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Непосредственной целью этого
визита были переговоры о возмож-
ности взаимного инвестирования
регионов и создания совместного
предприятия по производству эска-
латоров. Как рассказал генераль-
ный директор ОАО «Пушкинский
текстиль» В. С. Толочик, представ-
ляющий на переговорах интересы
российской стороны, производство
эскалаторов уже начато, и дело за
дальнейшим развитием этого вида
промышленной деятельности.

Делегацию из Китая, в которую
наряду с бизнесменами входили 
и представители муниципальных
властей, возглавлял мэр города
Вуцзян господин Шу Ю. Китай-
ские инвесторы и, 
в частности, фирма
«SSL», готовы вло-
жить в развитие
производства свои
знания и средства.
Члены китайской
делегации осмотре-
ли цехи ОАО «Пуш-
кинский текстиль» и
убедились в том, что
в России существу-
ют грамотные спе-
циалисты и рабочие
кадры, умеющие ве-
сти дело на высоком
современном техно-
логическом уровне.

Гости из Подне-
бесной побывали на
приеме у исполня-
ющей обязанности
главы Пушкинского
м у н и ц и п а л ь н о г о
района Л. В. Булы-
гиной, которая поз-
накомила их с исто-
рией района, разви-

тием промышленности и сельского хозяй-
ства на его территории. Руководитель ки-
тайской делегации в свою очередь расска-
зал о своей провинции, которая считается
не только признанным местом отдыха, но и
стремительно развивающимся промыш-
ленным районом, где производят текстиль,
станки и электронику. Господин Шу Ю
подчеркнул, что успехи китайской эконо-
мики во многом связаны с руководящей
силой Коммунистической партии Китая.
Самое активное участие во встрече приня-
ла руководитель исполкома Пушкинского
районного местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Л. В. Смирнова. Гости из КНР
посетили также другое пушкинское пред-
приятие – ЗАО ЛВЗ «Топаз» и остались
весьма довольны высоким уровнем органи-
зации производства.

А. МАЗУРОВ.

На снимке: Л. В. Смирнова и В. С. Толочик
с членами китайской делегации в цехе ОАО
«Пушкинский текстиль»; Л. В. Смирнова 
с членами делегации из КНР на ЛВЗ «Топаз».

Фото автора.

ДЛЯ ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
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Пушкинский район посе-
тила представительная де-
легация из Китайской На-
родной Республики. 

Все желающие смогут получить ответы на лю-
бые вопросы по недвижимости (квартиры, ком-
наты, дома, дачи, земельные участки, покупка,
продажа, обмен, дарение, наследование и т. п.).

Приём проведут
профессионалы рынка недвижимости:

Андрей Викторович Бочаров (Лучший риэл-
тор на рынке жилья Московской области-2007); 

Борис Владимирович Коробов (Почётный
землеустроитель России);

Галина Петровна Мантрова (Лучший риэл-
тор на рынке жилья Московской области-2005); 

Людмила Сергеевна Манченко (Лучший 
риэлтор на рынке загородной недвижимости
Московской области-2006); 

Лариса Сергеевна Серобян (Лучший риэл-
тор на рынке аренды жилья Московской облас-
ти-2004);

Владимир Анатольевич Тарасов (Лучший 
риэлтор на рынке загородной недвижимости
Пушкинского района-2007). 

Бесплатные консультации 18 июня будут
проходить в офисе агентства по адресу:
г. Пушкино, ул. Горького, 6а. Телефоны
для справок: (53)4-61-88; 993-30-05.

Наши уважаемые подписчики смогут
пройти на консультацию вне очереди,
имея при себе квитанцию на II полугодие
2008 г. стоимостью 257 руб. 22 коп.

В КОНКУРСЕ
ПОБЕДИЛИ ДЕВЧАТА
Самые шустрые, любопытные и сообрази-

тельные у нас — дети. В этом мы еще раз убе-

дились, когда подводили итоги конкурса,

объявленного ко Дню защиты детей («Воз-

душный шар», выпуск от 17 мая). На все воп-

росы ответили точно три веселых девочки из

г. Пушкино: Маша Товпенец (6 лет, д/с «Бура-

тино»), Вероника Гаврилова (7 лет, д/с «Друж-

ба») и Женя Борбукова (первоклассница из

ПСШ № 1). Поздравляем вас и приглашаем к

нам в редакцию за призами 30 мая к 17.30.

Ответы на конкурсные задания:
1. Корова (домашнее животное).

2. Загадка: «Сижу верхом — не ведаю на

ком», отгадка — «шапка».

3. Воробей.

Агентство недвижимости «Теремок»
при информационной поддержке газеты «Маяк» проведёт

18 ИЮНЯ День бесплатных консультаций с 9 до 18 часов.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возмож-

ности наших читателей в по-
лучении газеты, мы органи-
зовали у себя в редакции
подписку без доставки.
Если вы, уважаемый чита-
тель, предпочитаете полу-
чать «Маяк», что называет-
ся, из первых рук, и не счи-
таете для себя обремени-
тельным заглянуть к нам в
редакцию за очередным
свежим номером газеты,
можете оформить подписку
на II полугодие 2008 г. в лю-
бой день с 10 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14.00)
в помещении редакции.

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку можно
с любого месяца полугодия.
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Александр Иванович, пенсионер,
участник Великой Отечественной вой-
ны, офицер в отставке, 81 год.

Живет с дочерью, вдовец. В магазин хо-
дит сам.

1. В «Метатре» -
удобный для меня
магазин. Иногда
на рынке.

2. Очень не-
большую. Мои
траты – яйца и
сыр к завтраку.
Тарелка борща и
черный хлеб на
обед. Ужином ме-
ня дочь кормит.
Ем мало, колбасу
и сосиски не упот-
ребляю.

3. Не повлияло. У меня собственный бюд-
жет и хорошая пенсия – всем бы такую! 

Света Линькова, мама очаровательных полутораго-
довалых двойняшек Никиты и Даниила. 

По образованию – социальный работник, училась в МГУСе,
в Пушкино живет уже пять лет (со студенчества). Приехала из
Магадана. Муж – из Владимирской области. Снимают кварти-
ру в микрорайоне Арманд. Бюджет семьи – зарплата мужа и
пособие на детей (6 тыс. руб. на ребенка, получают не из ме-
стного бюджета, а по месту работы). 

1. В основном рядом с домом – в магазине «Родник».
2. Примерно 50 процентов. Овощи и фрукты, иногда мясо и

молочные продукты привозим из деревни от родителей мужа. 
3. Не повлияло, хотя расходы увеличились на молочные

продукты. Детям покупаем «Растишку», творожные сырки,
молоко.
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Закончилось действие соглашений,
регулирующих рост цен на социально
значимые продукты,  ранее
заключенных между
предпринимателями и правительством.
Многие продукты подорожали. Мы
провели блиц-опрос, задав
пенсионерам и  молодым родителям
такие вопросы:

ПОКА ЦЕНЫ ПО КАРМАНУ...

1. Где вы покупаете продукты?

2. Какую часть семейного бюджета вы трати-

те на продовольственные товары?

3. Повлияло ли повышение цен на структуру

питания вашей семьи (отказались ли от каких-

то продуктов после их подорожания)?

Алла Громова, мама пятимесячной Валерии.
Жительница Пушкино. Пособие на ребенка - 2,5 тыс.

руб. Доход семьи – зар-
плата мужа.

1. «Метатр» и «Родник»
– магазины рядом с до-
мом. Раньше по выход-
ным ездили в гипермар-
кеты. Сейчас цены срав-
нялись, поэтому нет
смысла терять время на
автомобильные пробки и
деньги на бензин. Жалко
тратить выходной и му-
чить ребенка.

2. На семью в месяц –
примерно 70 процентов бюджета.
Ребенок пока на грудном вскарм-
ливании, поэтому нет затрат на
дорогое детское питание.

3. Мы покупаем те же продукты, что и все-
гда. Отказались от колбасных изделий, но не из-за
того, что подорожали. Практически не покупаем полу-
фабрикаты. Повышение цен заметили, поэтому ищем,
где привычный ассортимент продуктов дешевле.

Кожевникова Ирина
Михайловна, работаю-
щая пенсионерка.

Жительница Пушкино.
Семья – пять человек (вме-
сте с семьей дочери).
Бюджет и «котел» общий.
За покупками ходят по оче-
реди.

1. В магазине «Дина» и
на рынке, – где дешевле.

2. Честно говоря, не
подсчитывала. Хотя откла-
дывать и копить деньги не
получается. Давно никуда

не ездим отдыхать, бюджета на поездки не хватает.
Раньше любили уезжать из дома в отпуск. 

3. Не повлияло. Хотя масло растительное стараем-
ся найти подешевле. Любим курицу и куриные полу-
фабрикаты. Колбасу и сосиски тоже покупаем. Моло-
ко разливное из бочки – вкуснее, полезнее и дешевле. 

От редакции.
Наш блиц-опрос показал, что пенсионеры (как принято считать, малообеспеченные) и молодые

семьи (как правило, живущие на одну зарплату) в связи с подорожанием продуктов особых затруд-
нений не испытывают, никто из опрашиваемых не пожаловался. В Комитете развития потреби-
тельского рынка нам сообщили, что с нового года жалоб от жителей нашего района тоже не посту-
пало. В отличие от осени прошедшего года, когда в связи с резким подорожанием продовольствия
и хлеба был шквал звонков с упреками, что комитет не следит за ценами. Очевидно, меры прави-
тельства, лояльность и «понимание текущего момента» предпринимателями и производителями
продовольствия сыграли положительную роль. А из интервью начальника отдела сбыта одного из
ведущих производителей молочной продукции – компании «Вимм Билль Данн», услышанного
мною по радио «Business FM», я узнала, что, снизив отпускные цены на социально значимую про-
дукцию и повысив на продукцию «бизнес-класса», компания оказалась в выигрыше, значительно
увеличив прибыль с оборота.

Как говорится, нет худа без добра: наша молодая несоциалистическая экономика и общество
прошли очередной этап испытаний свободным рынком, а правильная социальная политика на
этом этапе сыграла свою положительную роль и показала, что умение бизнеса и власти находить
общий язык, может принести не только пользу обществу, но и выгоду предпринимателям.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьева.

Наталья Горская, мама девятимесячной Златы.
В Пушкино живет недавно. Муж – военнослужащий, до этого

служил в Марий-Эл. Квартиру снимают. Доход семьи – жало-
ванье мужа.

1. В ближайшем к дому магазине и на рынке. Иногда ездим
в гипермаркеты. 

2. Примерно 2500 – 3000 рублей в неделю на семью из трех
человек, включая расходы на детское питание и памперсы. 

3. Не повлияло, хотя денег на питание стало уходить больше. 

В ПОДМОСКОВЬЕ УСТАНОВЛЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ЗА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Московской области
за I квартал 2008 года». 

Величина прожиточного минимума в регионе
на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам рассчитана на основа-
нии данных о ценах за соответствующий период. 

Так, за I квартал 2008 г. прожиточный мини-
мум составил на душу населения 4934 руб., для
трудоспособного населения – 5530 руб., для пен-
сионеров – 3582 руб., для детей – 4613 руб. По
отношению к IV кварталу 2007 года рост величи-
ны прожиточного минимума составил 10,5 проц.

Стоимость минимального набора продуктов
питания, входящих в состав потребительской
корзины, увеличилась относительно предыдуще-
го квартала на 7,6 проц. 

В I квартале 2008 г. цены на молоко и молоч-
ную продукцию выросли на 4 проц., что повлек-

ло за собой увеличение стоимости потребитель-
ской корзины на 27 руб. 

Кроме того, сезонное повышение стоимости на
плодоовощную продукцию, включая картофель,
составило 16,2 проц. Цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия увеличились на 3,1, на макаронные
и крупяные изделия на 4 проц. 

Стоимость минимального набора непродоволь-
ственных товаров потребительской корзины в I
квартале составила 618 руб.

В структуре величины прожиточного миниму-
ма Московской области за I квартал 2008 г. по-
прежнему наибольшую долю занимает набор ус-
луг – 44 проц., значительную долю составляет
набор продуктов питания – 36,3 проц., доля на-
бора непродовольственных товаров – 12,5, доля
расходов по обязательным платежам и сборам –
7,2 проц.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ
СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

На заседании правительства региона принято
постановление «О составлении общего и запасно-
го списков кандидатов в присяжные заседатели
для Московского областного суда, Московского

окружного военного суда и 3 окружного военно-
го суда на 2009-2012 годы».

Документ устанавливает порядок составления
общих и запасных списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для Московского областного суда,
Московского окружного военного суда и 3 ок-
ружного военного суда на 2009-2012 годы.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Московской
области сферы культуры».

Постановление вносит изменение с 1 сентября
2008 г. в оплату труда работников сферы культу-
ры Подмосковья. В документе приводятся новые
должностные оклады и тарифные разряды с уче-
том увеличения на 10 проц. Кроме того, возрас-
тают размеры надбавок за продолжительность
работы в учреждениях указанного типа. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области.
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Международный день музеев

В пушкинском Краеведческом му-
зее воскресные посетители смогли
бесплатно посмотреть выставку живо-
писи и акварелей местной художницы
И. Друговой, а также постоянные
экспозиции, посвященные истории
нашего края.

Но многие жители Подмосковья, в
том числе нашего района, устремились
на главную площадь России, где к их ус-
лугамбылираспахнутыдвери Кремлев-
ских палат и Исторического музея.

Несколько очередей длинными
змейками вились по
Красной площади, но
стоять в них было не
скучно: звучала музыка,
на открытой площадке
прямо под старинными
стенами шел футболь-
ный матч, собравший на
трибунах сотни болель-
щиков.

История сегодняшняя
и вчерашняя, явленная в
этот день ярко и зримо,
давала пищу уму и сердцу
многочисленных жите-
лей и гостей столичного
региона.

Не каждый день на
площади можно встретить В. И. Ленина
(конечно, это артист в знакомом обра-
зе!), добродушно кормящего голубей, и
сняться с ним на память. «Партнером»
по съемкам для «Владимира Ильича»
выступал «Николай Второй», что ни-
кого не удивляло, так же, каки соседст-
во в одном кадре этих никогда не
встречавшихся друг с другом персона-
жей и обычной семейной пары – при-
езжих из глубинки, с наивной радо-
стью запечатлевающих себя (для такого
дела и четырехсот рублей не жалко!) на
фоне кремлевских башен под руку с
эксклюзивными историческими дея-
телями.

ГУМ – тоже исторический памят-
ник и в каком-то смысле музей совре-
менного быта. Так что «в ГУМе у фон-
тана» тоже было не протолкнуться, а
экскурсия по ценникам местных бути-
ков вполне могла впечатлить не только
привыкших к весьма умеренным зар-

платам приезжих, но и закаленных
москвичей.

– Сколько вот эта розовая блузочка
стоит?

– Тридцать четыре! – бодро отвечает
продавец.

– Тридцать четыре чего? – решаете
уточнить вы, памятуя, что цены в ино-
странной валюте в центре Москвы не
редкость.

Оказывается, речь идет о наших
родных рублях, которых для покупки
простенькой с виду «размахайки» по-
надобится – соберитесь с силами! –
тридцать четыре тысячи! Даже хоро-
шенькая девушка-манекен поверну-
лась спиной к такому «бесценному»
товару – осилить заоблачные ценники
могут разве что гости «из-за бугра».

И это тоже «музейная новость», и это
тоже наша история.

Много зевак у Лобного места. Сама
собой возникла традиция бросать мо-
нетки в проем, находящийся в центре
памятника, – оставлять Москве па-
мять о себе и обещание вернуться.
Трагические страницы истории, свя-
занные с этим местом, за пять про-
шедших веков поросли быльем, и сего-
дняшняя молодежь с азартом запуска-
ет «в цель» рубли и копейки. Если со-
брать всю эту поблескивающую на
солнце мелочь с брусчатки, как раз,
может быть, и наберешь на блузочку из
ГУМа…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Кто не успел насладиться бесплатным Днем музеев в этом году, пусть запом-
нит, что столь интересный и познавательный весенний праздник отмечают в се-
редине мая. Не пропустите его в следующий раз!

Собственно, отмечать его обычно начинают накануне вечером, эта часть но-
сит название «Ночь музеев», что особенно романтично звучит для молодежи.
Праздник действительно продолжается до утра и включает в себя не только по-
сещение экспозиции, но и конкурсы, викторины, дискотеку. В этом году, например,
эффектно и весело отметили «Ночь музеев» на Лубянке, во дворе дома, где жил В.В.
Маяковский. Поскольку местом его пребывания был не только многоэтажный дом
на Мясницкой, но и (в течение нескольких лет подряд) пушкинская дача, наши юные
земляки, имея это в виду, вполне могут в будущем отметить День музеев «вместе
с Маяковским».

Череду весенних праздников
продолжил Международный
день музеев, который в нынеш-
нем году был широко отмечен 18
мая. В этот день все музеи
страны принимают посетите-
лей бесплатно. Подобная льгота
в сочетании с прекрасной май-
ской погодой создает наплыв
экскурсантов, которым музей-
ные работники только рады.

ИСТОРИЯ РОССИИ –
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ПЕРВОУЧИТЕЛИ
СЛОВЕНСКИЕ

Торжественное празднование дня
святых просветителей Кирилла и
Мефодия было установлено в 1863
году Русской православной церко-
вью. В наше время 24 мая отмеча-
ется День славянской письменно-
сти и культуры.

Равноапостольные Константин, наре-
ченный Кириллом, и Мефодий были род-
ными братьями, детьми богатого болгар-
ского воеводы, жившего в Солуни. Мефо-
дий в зрелом возрасте поступил на военную
службу и вскоре стал правителем области.
Через 10 лет он принял иночество.

Младший брат, Константин, с юности
делал блестящие успехи как в светском, так
и в религиозно-нравственном образова-
нии. Окончив Магнаусскую школу, он
стал патриаршим библиотекарем при гла-
ве Византийской церкви Фотии. Обшир-
ная начитанность дала ему возможность
победить в учёном споре бывшего патриар-
ха Анния, иконоборца.

Впоследствии Константин (Кирилл)
преподавал философию, ездил с ди-
пломатическими миссиями с целью рас-
пространения христианства. Когда хозары,
жившие по берегам Дона, Волги и Азов-
ского моря, прислали послов в Константи-
нополь к императору Михаилу, прося
дать им умудрённого в вопросах веры чело-
века, то властитель отправил к ним Кон-
стантина. Святой Мефодий с радостью
согласился сопровождать его. Братья нау-
чили хозар вере Христовой.

Потом просветители стали распростра-
нять православие в Моравии, перевели
греческие богослужебные книги на сла-
вянский язык. Для этого и была изобрете-
на славянская азбука в 863 году. Братьям
удалось добиться разрешения вести бого-
служение в Моравии, Болгарии, Паннонии
на славянском языке. Незадолго до кончи-
ны Кирилл принял монашеский сан.

Равноапостольные Кирилл и Мефодий
были причислены к лику святых ещё в
древности. В Русской православной церкви
память просветителей чествуется с XI века.
Древнейшие службы святым, дошедшие до
нас, относятся к XIII веку. Они были
найдены русским ученым В. И. Григорови-
чем в пергаментной рукописи болгарской
редакции в Зографском монастыре на
Афоне и опубликованы в 1862 году. Жития
святых первоучителей словенских
составлены в XI веке. Их авторами очевид-
но были ученики братьев – епископ Кли-
мент, а также Горазд, которого св. Мефодий
оставил своим преемником.

Подготовила Е. ЖАРКОВА.

Сегодня – День славянской
письменности и культуры

Нам пишут

НАШ ДВОР СТАЛ ЧИЩЕ!
Уважаемая редакция!

На страницах любимой «районки» хотелось бы прочесть о жильцах
дома № 17 микрорайона Дзержинец: Галине Александровне Козло-
вой, Вере Федоровне Брежневой, Павле Владимировиче Петрухи-
не и Нине Николаевне Мачкиной. Это люди, которые не остались рав-
нодушными и приняли активное участие в прошедшем в нашем
дворе субботнике. За несколько часов вся опавшая листва и мусор
были собраны в мешки. Ветки и поваленные стволы деревьев, не уб-
ранные с осени коммунальными службами, вывезены. Во дворе
разбиты клумбы и посеяны цветы.

К сожалению, обслуживающая наши дома организация не обес-
печила участников субботника необходимым инвентарем, перчат-
ками и мешками.

Спасибо людям, что не остались равнодушными, а сделали наш
двор чище, уютнее и красивее!

А. МУФТЕЕВ,
старший по дому № 17 мкр. Дзержинец

(г. Пушкино).

�И Я СМОГ
ПОСМОТРЕТЬ ПАРАД...

Через газету «Маяк» хочу выразить благодарность врачу
«Скорой помощи» г.п. Правдинский О. В. Малову.

Плохо стало утром 9 мая, как раз в праздник. Сейчас мне
80 лет, и годы войны я помню хорошо. Мне было 12 лет, ког-
да она началась, испытал многое: и голод, и холод. Каждый
раз с нетерпением жду показа парада на Красной площади.
Вот и в этом году вспомнил то время, расстроился. В ре-
зультате давление подскочило, совсем невмоготу стало.
Надо «скорую» вызывать. Жена позвонила, через некоторое
время приехал врач, осмотрел, подбодрил, быстро и гра-
мотно оказал помощь. Я почувствовал себя лучше, успел и
парад посмотреть, и порадоваться вместе со всеми.

Большое спасибо Олегу Владимировичу и низкий по-
клон! Вот благодаря таким милосердным медработникам мы,
старики, ещё поживём!

М. ГОРБАЧЕВ
(г. п. Правдинский).

�
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ –
ОН ТРУДНЫЙ
САМЫЙ!..

Весна... Богатая
почва для раздумий.
Но в головах буду-
щих выпускников-
2008 сейчас одна
тема… Сегодня –
последний звонок,
самое, пожалуй,
главное мероприя-
тие школьной жиз-
ни. Может и не все
одиннадцатикласс-
ники осознают, что
это действительно
ПОСЛЕДНИЙ зво-
нок, что ни уроков,
ни перемен больше
не будет, однако на

торжественной линейке, глядя на тех, для кого
этот звонок ПЕРВЫЙ, некое ностальгическое
чувство посещает каждое сердце.

А впереди – выпускной, и большинство девушек
уже согревает мысль о новом «госте» в шкафу, ко-
торый ждет своего парадного выхода. Не зря на-
зывают этот вечер балом: такое число «прин-
цесс», разгуливающих по городским улицам,
можно встретить только в июне… Да и одно-
классники-мальчишки в строгих, но празднич-
ных костюмах, к сожалению, не каждый день ра-
дуют нас джентльменским видом и поведени-
ем…

Однако расслабляться еще рано, так как на
пути к выпускному еще экзамены. С этого года ра-
нее экспериментальный ЕГЭ официально при-
знан. Многие облегченно вздохнули – не придет-
ся проходить школьные «дантовы круги ада» –
писать сочинение. Но, как говорится, из огня да в
полымя… Конечно, технарям может и легче за-
помнить огромное количество дат и имен, чем
создать свой творческий текст, но, думаю, что и
для них эта задача не из простых. Соберитесь и,
главное, будьте внимательны – ведь эта форма ат-
тестации совершенно исключает человеческий
фактор, а значит, лишает вас права на «описку» и
ошибку по невнимательности.

«Последний бой – он трудный самый»… И с
этим сложно спорить. Однако всё в ваших руках!
Нужно верить в свою звезду и идти к своей цели,
тогда у нее будет шанс стать достигнутой…

Расслабляться рано, но на сегодня можно за-
быть обо всем. С тем, чтобы завтра сделать еще
один шаг к ответам на вопросы, которые роятся в
голове: сдам – не сдам, поступлю – не поступлю,
что дальше?..

И еще. Почему-то считается, что после оконча-
ния школы выпускники вспоминают все, кроме эк-
заменов. Но, знаете, я готова с этим спорить.
Конечно, воспоминания эти будут разными…
Один станет вспоминать, как, не готовясь, получил
пять, другой – что вытащил один-единственный
невыученный билет, третий – какой интересный,
оказывается, был сдаваемый предмет… Вольно-
невольно выпускные и вступительные экзамены
станут темой №1 как минимум на полгода, пока не
вытеснятся разговорами о первой сессии… Так
может стоит получать удовольствие от экзаменов
уже сейчас? А вдруг сохраненные силы вам по-
могут легче и плодотворнее провести тот стран-
ный период, когда ты уже не школьник, но еще не
студент? Абитуриенты, удачи! Хватайте синюю
птицу за хвост и тащите ее с собой на экзамены!!!

Всё та же Мария БАРАНОВА,
пытающаяся сохранить оптимизм и вкус к жизни

в преддверии сессии…

���� Б Л И Ц - О П Р О СБ Л И Ц - О П Р О С

Подготовили Людмила ПЕРЕТОКИНА,
Ольга РАЗУВАЕВА, Анастасия КОМАРОВА. 

Фото Дарьи Абросимовой.

Он был подготовлен Московской областной органи-
зацией Союза писателей России. На вечер пригласили
представителей двенадцати литературных объедине-
ний Московской области, руководители которых были на-
граждены дипломами им. Н.С. Гумилёва. Пушкинское мо-
лодёжное литературное объединение «Литературная
молодёжка» — в их числе. В ответном слове руководитель
объединения И. В. Крашенинникова представила
участников ЛИТО: Марию Гарнову, Дарью Громову,
Илью Сбитенькова, Евгения Наумова, Генриха Ленского,
Антона Крашенинникова, а также рассказала о работе
этого творческого молодежного союза.

И. Сбитеньков (ПСШ № 8, 11-й класс) и Д. Громова
(ПСШ №1, 8-й класс) получили возможность познако-
мить со своим творчеством широкую аудиторию, их
выступления были приняты очень тепло. На вечере
звучали стихи маститых поэтов и новичков, бардов-
ские песни. Атмосфера была дружеской и доброжела-
тельной. 

Литобъединение ещё достаточно молодо, но ребята
живут насыщенной творческой жизнью, участвуют в конкурсах, ор-
ганизуют поэтические вечера. Для них очень важны понимание и
одобрение их начинаний. Диплом, которым был отмечен руково-

дитель литобъединения И. В. Крашенинникова, – это заслуга
всего творческого коллектива и людей, которые его поддерживают. 

Лина БЕЛЫХ.

И ГУМИЛЁВ, И МАЯКОВСКИЙ, И НАШИ ЮНЫЕ ПОЭТЫ…
���� Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  М О Л О Д Ё Ж К АЛ И Т Е РАТ У Р Н А Я  М О Л О Д Ё Ж К А

КАК ВАМ ЕГЭ?
Недавно в школах прошли экзамены по обществознанию.

Оказалось, не так страшен ЕГЭ, как его малюют. Но если бы
на том всё и закончилось! Так нет же — впереди еще не одна
встреча с этим самым ЕГЭ. А давайте-ка про Его Высочество
поговорим! Например, с учащимися 9-й школы. Итак:

1. Что для вас ЕГЭ? Очень страшный экзамен?
2. Как вы готовитесь?
3. Вам нужен ЕГЭ?
4.Что бы вы пожелали своим одноклассникам?

ТАМАРА
НИКИФОРОВА:

1. Это каторга!
Страшит особенно
алгебра и информа-
тика.

2. С учителем,
дома.

3. Нет.
4. Удачно  сдать все экзамены!

18 мая в Музее им. В.Маяковского, в Москве состоялся поэтический вечер

ЯНА БИРЮКОВА:

1.  ЕГЭ?  Экзамен, как экзамен. Хотя… Алгеб-
ра — очень сложно.

2. Накупили книг, тестов.
3. Думаю, что нужен.
4. Пусть все сдадут ЕГЭ хорошо и поступят в

институты!

ДАРЬЯ
ТОВАРНОВА:

1. Экзамен в виде те-
ста. Правда, в 9-м классе
было не так страшно , как в
11-м...

2.  Как готовимся? Зуб-
рим всяческими способа-
ми. Пишем  шпаргалки.  В
общем,  стараемся по-
дойти к  этому серьезно.

3. Увы, но да.
4. Всем удачи ! 

АННА
ЧЕРНЫШЕВА:

1. Это экзамен,
который мы будем
сдавать.  Если ты
всё знаешь, то нече-
го бояться!

2. Готовились
упорно в школе,  с
учителями.

3. Мне? Нет.
4. Я желаю, чтобы все поступили в инсти-

тут, в который хотели.

А вот что думают про ЕГЭ педагоги
Е. В. КАШКИНА,
учитель английского языка:

— Недавно ребята сдавали пробный ЕГЭ
по математике. Результаты средние, боль-
шой процент двоек. Так ли сложно сдавать
ЕГЭ? Думаю, всё зависит от учеников, потому
что на обычных
экзаменах учите-

ля могут как-то помочь , а  на ЕГЭ нужны толь-
ко знания и,  в какой-то степени, удача.

И. В. КАМЕНДРОВСКАЯ,
учитель русского языка и литературы:
— С одной стороны, ЕГЭ позволяет выявить

умение работать с текстом; писать сочине-
ние без  шпаргалок. Помогает выявить процент грамотности в школе. Дру-
гое дело, что ученики к ЕГЭ не готовы. Они еще не понимают, насколько
это важно. К сожалению, для некоторых ЕГЭ — просто развлечение.

ССЕЕГГООДДННЯЯ  ВВ  ШШККООЛЛААХХ  ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ  ЗЗВВООННООКК  ......
УУДДААЧЧИИ  ВВААММ,,  ВВЫЫППУУССККННИИККИИ!!  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯММ  –– ССППААССИИББОО!!
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«ЗЕМ-ФИ-РА!!!»
В этом году 1 апреля был ознаме-

нован весьма масштабным для це-
нителей хорошей, качественной му-
зыки событием: концертом Земфиры
Рамазановой в Олимпийском. Итак,
спустя 8 лет, певица вновь взорвала
главную площадку страны. Этот
концерт стал завершающим и, бе-
зусловно, самым главным в туре в
поддержку альбома «Спасибо».

Началось все с получасового опозда-
ния, во время которого по всей видимости
кто-то выступал на разогреве. Кто это
был, да и был ли вообще, никто и не понял,
так как все ждали Земфиру. Когда же она
выйдет?!». И вдруг в одно мгновение свет
погас, и публика начала скандировать:
«Зем-фи-ра!!! Зем-фи-ра!!!» И вот, при-
близительно через пять минут, раздались
первые аккорды и басы, сцена «загоре-
лась», включились огромные экраны, и
Земфира начала петь композицию «В ме-
тро». Сказать, что публика ревела от сча-
стья – ничего не сказать! После первой
же песни певица радостно прокричала
такое долгожданное: «Привет, «Олимпий-
ский»! Привет, Москва!».

Решение с экранами очень порадовало
публику: один большой – в центре, два, по-
меньше, – по бокам и еще около пятиде-
сяти маленьких по всему залу. На них
зрители, которые не попали в первые
ряды танцпартера (не резиновый ведь!),
могли наблюдать все «трещинки» боже-
ственной Земфиры и не только. Опять же,
благодаря этим экранам, у зрителя соз-
давалось впечатление, что он стоит в
пробке, так как появлялись всевозмож-
ные разделительные полосы, несущиеся
куда-то в бесконечность. Временами же
зритель отправлялся в «вечнозеленые
театры» Земфиры, когда на экранах начи-
нали «произрастать» кустики и деревья.

На концерте певица исполнила песни
со всех своих пяти альбомов, особенно
хорошо публика принимала старые по-
любившиеся хиты в новых аранжировках,
созданных специально для Земфиры
Талгатовны клавишником и по совмести-
тельству участником группы «Esthetic
Education» Александром Шуровым. Очень
непосредственно публика «отозвалась»
на просьбу Анечки из одноименной песни,
которая довольно настойчиво «просила
снять маечки». Некоторые девушки начали
срывать с себя кофточки-пиджачки и
швырять их по направлению к сцене, что
опять же транслировалось на экранах.
Также Земфира исполнила песню на сти-
хи С.Есенина «Да, теперь решено без
возврата…» и призналась, что Уфа оста-
лась в детстве, а Москва стала домом.

Концерт богини русского рока длился
около трех с половиной часов. Публика
вовсе не собиралась отпускать Земфиру
после заключительной песни «Спасибо»,
во время которой, кстати, весь зал пе-
стрил черно-белыми плакатиками с над-
писью «Спасибо». Поэтому, когда арти-
сты поклонились и все же покинули сцену,
зрительный зал начал пронзительно
орать и топать ногами. Продолжалось это
около 10 минут, и Земфире с музыкантами
ничего не оставалось сделать, кроме как
вернуться «на бис». В рамках этого само-
го «биса» лебединая песня Земы «Ариве-
дерчи» была исполнена аж два раза: пер-
вый раз самой певицей, а второй раз –
залом.

Затем были исполнены «Не стреляйте»
и «Снегурочка», после чего у спортком-
плекса еще долго слышались возгласы:
«О боже! Это было так здорово! Только
она ТАК может!».

Да, Земфира, спасибо Вам огромное!!!
Мы остались переживать воспоминания от
Вашего концерта, а Вы, как всегда, ушли
к себе – «жить и писать песни».

ВЕРА ЯКОВЛЕВА.

���� Н А  Б И С !Н А  Б И С !

Ранним майским утром начальник штаба
движения «Местные» по Пушкинскому рай-
ону Сергей Фрисман вышел из дома, чтобы на-
чать свою трудовую деятельность. В воздухе
носились первая мошкара и  бабочки, де-
ревья радостно подставляли набухшие почки
весеннему солнышку – просыпалась устав-
шая от зимней спячки природа.

Окинув взором сие благолепие, Сергей
подошел к машине и уже собирался сесть за
руль, когда его взгляд привлекло белое пятно
высоко на дереве. «Опять какие-то охламоны
мусор до помойки не донесли»,  – подумал
Сергей (не удивляйтесь —  видели и такое!), но
тут вдруг белое пятно шевельнулось и неуве-
ренно произнесло какие-то звуки. Да это же
кошка на ветке сидит, обыкновенная русская
кошка. Далеко забралась! К дереву подошла
женщина – хозяйка животного.  Оказалось,
что мохнатое чудо сидит на этой ветке уже два
дня и никакими вискасами, фрискасами и
прочими вкусностями ее не могут выманить. 

Как истинный эколог, Сергей не смог прой-
ти мимо несчастного животного. Помятуя о
том, что один в поле не воин, он решил позвать
своих активистов. Выбор пал на Дениса и
Макса, прошедших не одну школу образова-
тельных и военно-спортивных лагерей дви-
жения «Местные». Но так как время было
учебное, пришлось нашей кошке немного
подождать. Отучившись, «бригада  спасате-
лей» примчалась на выручку. Решили лезть
на дерево (высокое, кстати!). Полез Денис. А
Сергей и Макс готовили посадочную пло-
щадку. Добравшись до кошки, Денис  схватил
ее за холку. Но спасаемое животное, не пове-
рив своему счастью, кинулась вдруг вниз и,
едва коснувшись лапами земли, …забралось
на соседнее дерево. На лицо хозяйки лучше
было не смотреть! Да и ребята не ожидали та-

кой прыти от измученного животного. Итак,
кошка залезла на сосну и опять вцепилась в
ветку. Как влезть на голый ствол? А что если
забраться  на соседнее дерево… Вы наверня-
ка уже подумали, почему же не была вызвана
служба спасения? Была! Но идея применить к
животному пневматическое оружие не при-
шлась по душе нашим экологам, и служба
вынуждена была удалиться. Вернемся, одна-
ко, к нашим бар.., то есть к кошке. На этот раз
честь лезть на дерево выпала Максу. Все
участники происшествия замерли в ожида-
нии. Оказавшись параллельно с кошкой,
Макс стал раскачивать ветку, на которой  си-
дело белое чудо. Хозяйка и  ребята скандиро-
вали: «Прыгай-прыгай, падай-падай». Устав-
шие члены мохнатого друга не выдержали,
кошка наконец-то спланировала вниз в силь-
ные руки наших ребят и перешла в объятия
счастливой хозяйки. 

P. S. Надеемся, что эту и последующие
ночи кошка провела, как говорится без задних
лап.

МЕСТНАЯ.

���� И  С М Е Х  И  Г Р Е ХИ  С М Е Х  И  Г Р Е Х

Как говорится, ничто не предве-
щало беды...

НЕ ДАЙ КОШКЕ В ЧУЧЕЛО
ПРЕВРАТИТЬСЯ

В начале минувшей недели
районный Дом культуры
принимал на сцене актового
зала гостей. На суд много-
численных зрителей юные
артисты театральной сту-
дии гимназии «Тарасовка»
(директор Ф. Г. Челенгир)
представили спектакль под
названием «Жизнь прекрас-
на». Автором идеи, сцена-
рия и режиссёром-поста-
новщиком этой пьесы-тра-
гедии является руководи-
тель студии Л. П. Васильева.

Тема, затронутая в представ-
лении, весьма актуальна. Ведь
ни для кого не секрет, что бес-
призорность, бродяжничество,
наркомания среди детей и под-
ростков – бич нашего обще-
ства. Безусловно, меры, прини-
маемые руководством, соо-
тветствующими службами госу-
дарства, дают свои позитивные
результаты. Но важно не только
бороться, но и настроить под-
растающее поколение на оттор-
жение подобных явлений. Ведь
неустоявшаяся психика детей
не всегда способна «отделить
зёрна от плевел». Но именно
силе искусства по плечу решение
этой задачи…

Спектакль удался. Об этом
можно судить по реакции зри-
телей. При самых сложных, вол-
нительных сценах в зале стояла
пронзительная тишина. А ведь
такого результата добиваются
немногие профессиональные
артисты!

В постановке заняты, в ос-
новном, старшеклассники. Т.

Дорофеев, М. Шатов, А. Ажнина,
Е. Слюсаревская, Г. Коробкова,
А. Белова, К. Азарова, К. Пан-
филов, С. Пожарницкий, М. Ак-
сенова, Е. Орлова, В. Семянни-
кова, а также главные герои: Ро-
мео (А. Акимов) и Джульетта
(Ю. Зотова) – десятиклассники.
П. Тришина, Н. Гребенюк, И. Ку-
ликова учатся в девятом классе.
Трое ребят – И. Панкратов,
З. Толманова и М. Ажнин – пяти-
классники, а К. Белов – семи-
классник.

Отдельно хочется отметить
самую младшую участницу
А. Савельеву. Она дошкольница.
Её роль – без слов. Так по сцена-
рию. Ведь маленькая героиня
спектакля после смерти матери

потеряла способность говорить.
Но молчание ребёнка красноре-
чивее многих громких слов. В
финальной сцене, когда девочка
умирает на руках у старшего
брата, Алиса так убедительна в
одном только движении, что
зрители просто замирают.

Из преподавательского со-
става в постановке приняли
участие Т. А. Руднева, препода-
ватель русского языка и лите-
ратуры, исполнившая роль  Ку-
кушки, и О. В. Кузнецов, учитель
информатики, осуществлявший
техническую поддержку.

Для тех, кто ещё не видел
спектакля (а посмотреть его со-
ветуем обязательно), несколько
слов о содержании. Юные арти-

сты разыграли эпизоды из жизни
детской «коммуны» беспризор-
ников, поселившихся в пустую-
щем подвале дома. Гимназисты
в реальной жизни вполне благо-
получные ребята, но вжились в
образы несчастных, брошенных
родителями детей и подрост-
ков. Они вечно голодны, одеты в
обноски и лохмотья и, что са-
мое страшное, нюхают клей и
«колются». Чтобы добыть на-
ркотики и еду, старшие жители
подвала уже способны на пре-
ступление, младшие – попро-
шайничают…

Премьера – это только начало.
Безусловно, есть в спектакле и

шероховатости, иногда излиш-
няя пафосность. Но судить мы
не имеем права: ведь главная
цель, достучаться до сердец
зрителей, достигнута. Залог
тому – бурные овации, букеты
от поклонников, благодарность
всех, кто собрался в РДК тёп-
лым майским днём и искренне
сопереживал героям пьесы.

И вряд ли кто-то из побывав-
ших на спектакле и уж конечно
его сыгравших ровесников те-
перь соблазнится псевдоро-
мантикой подвалов и подворо-
тен, потому что жизнь – она
прекрасна без наркотиков!

Елена ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

ДЕНЬ
САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

В Ельдигинской сельской школе 
8 мая прошёл день самоуправле-
ния. Власть в этот день «захва-
тили» учащиеся: сами вели уроки,
следили за дисциплиной, организо-
вывали школьников на митинг в
честь Дня Победы. Самое важное
— почувствовать себя взрослыми и
самостоятельными. А еще понять
— мы тоже что-то можем! 

После митинга в честь ветера-
нов Великой Отечественной войны
в селе была накрыта «фронтовая
поляна». Но это для взрослых.
Дети тоже не остались в стороне.
Для них подготовили «сладкий
стол». И за порядком  следили
старшеклассники. Вот такой
день взрослости!

На снимке: урок математики в
7 классе как заправский педагог
провёл ученик 9 класса Владимир
Полищук.

Анна ПАВЛЕНКО.
Фото Д. Петрова.

���� Е Л Ь Д И Г И Н ОЕ Л Ь Д И Г И Н О

���� В  П И К У  Н А Р К О М А Н И И  В  П И К У  Н А Р К О М А Н И И  –– Т В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В О

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.

ЗАЩИТИ МЕНЯ,  МАМА!
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Недвижимость

Пушкино в объективе

Сколько же у нас красивых людей!
Молодых, озорных, боевых, заслуженных, ин-

тересных... Эти эпитеты, как букет весенних
цветов, – вам, пушкинцы!

Фото В. Соловьёва.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

В последнее время участились
случаи непорядочного поведения
со стороны сотрудников фирм и
частных лиц, занимающихся
операциями с недвижимостью.
Нередко они прикрываются
именами известных риэлтор-
ских компаний, имеющих мно-
голетнюю деловую репутацию и
сертификат соответствия на
оказание риэлторских услуг, и
представляются их сотрудни-
ками.

Гильдия риэлторов Пушкинского рай-
она предупреждает жителей: работать с
мошенниками опасно! При встрече или
во время телефонного разговора уз-
найте название организации, ее факти-
ческий адрес и телефоны. Не полени-
тесь обратиться в офис и проверить
данные сотрудника.

Обязательно пригласят вас посетить
свой офис те сотрудники агентств недви-
жимости, которые по-настоящему доро-
жат своей репутацией.

Если вы хотите сообщить о недобросо-
вестном к вам отношении или получить
информацию о той или иной компании,
обращайтесь в Комитет по защите
прав потребителей и этике (моск. тел. –
993-30-05, местн. тел. – 534-61-88).

Известное не только в нашем
районе, но и в Московской обла-
сти, Пушкинское агентство
недвижимости «Теремок» по-
стоянно занимается правовым
просвещением населения: это и
ежемесячные бесплатные
юридические консультации в
нашей редакции с 1998 года, и
издание книг в форме «вопрос-
ответ» по недвижимому иму-
ществу с 2000 года, и словаря
терминов по недвижимости...

Недавно агентство «Теремок» вновь
выпустило уже вторую по счету бро-
шюру из цикла «Это должен знать каж-
дый». Данный цикл брошюр будет на-
писан доступным языком и направлен
на ознакомление широкого круга чита-
телей (как собственников, так и по-
тенциальных собственников недви-
жимого имущества) с их законными правами и обязанностями
по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Недаром девиз данного цикла брошюр гласит:
«Продажа, а не потеря,
покупка, а не слезы,
аренда, а не улица,
обмен, а не обман –
для тех, кто прочитает это».
Выпускаемые брошюры нацелены на преодоление правовой

неграмотности по вопросам недвижимости и будут охватывать
все спектры недвижимого имущества: комнаты, квартиры, до-
ма, дачи, земельные участки и т. д.

Вторая изданная брошюра предназначена для нанимателей,
наймодателей, арендаторов и арендодателей. В ней сконцен-
трированы основные положения жилищного законодательст-
ва, даны ответы на различные жизненные ситуации, связанные
с наймом и арендой.

Данный цикл брошюр прежде всего рассчитан на тех, у ко-
го нет возможности в силу обстоятельств получить платную
юридическую помощь. Полезную брошюру можно бесплатно по-
лучить в агентстве недвижимости «Теремок» по адресу: г.
Пушкино, ул. Горького, 6а. Тел. для справок: 534-34-95, 534-61-88.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВВЕЕССЕЕННННЕЕЕЕ  ННААССТТРРООЕЕННИИЕЕ

НАЁМ
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2005 г. № 239 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ», со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 г. № 145 ФЗ, Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», в целях снижения уровня
преступности на территории Пушкинского муниципального рай-
она,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Комплексную программу профилактики правонару-

шений и преступности в Пушкинском муниципальном районе на
2008-2010 годы (прилагается).

2. Считать ответственным за выполнение мероприятий, направ-
ленных на реализацию Комплексной программы профилактики
правонарушений и преступности в Пушкинском муниципальном
районе на 2008-2010 годы руководителей соответствующих органов
администрации Пушкинского муниципального района, УВД Пуш-
кинского муниципального района.

3. Направить настоящее Решение главе Пушкинского муници-
пального района для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

Комплексная программа профилактики
правонарушений и преступности в Пушкинском

муниципальном районе на 2008-2010 гг.

Обоснование разработки Программы
Несмотря на меры по предупреждению, раскрытию и расследова-

нию преступлений, уровень преступности на территории Пушкинского
муниципального района не только не снижается, но и имеет тенден-
цию к росту. В 2007 году зарегистрировано 4082 преступления (ана-
логичный период прошлого года (АППГ) – 3970), т.е прирост составил
2,8 %. За первый квартал 2008 года зарегистрировано 914 преступ-
лений (АППГ – 1035), снижение составило 11,7%. Несмотря на сни-
жение доли особо тяжких преступлений, отмечается рост количества
преступлений небольшой и средней тяжести и тяжких преступлений.

Рост преступности обусловлен недостаточной профилактиче-
ской работой с лицами ранее судимыми, злоупотребляющими
спиртными напитками, иностранными и иногородними гражданами,
прибывающими на территорию района из других областей РФ и го-
сударств СНГ.

Учитывая сложившуюся на территории района обстановку, необ-
ходимо разработать комплекс действенных мер, которые возмож-
но решить в рамках комплексной целевой программы по укреплению
правопорядка и усилению борьбы с преступностью.

Цели и задачи Программы
Настоящая Программа направлена на укрепление правопорядка, по-

вышение эффективности деятельности правоохранительных органов
района, обеспечение защиты жизни, здоровья и достоинства граждан;
повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений;
борьбу с терроризмом, противодействие организованной преступно-
сти и коррупции; защиту частной, государственной и муниципальной
собственности; обеспечение правопорядка, общественной безопас-
ности на улицах, транспорте, в иных общественных местах; преду-
преждение правонарушений; развитие и укрепление межрегионального
и межотраслевого сотрудничества в борьбе с преступностью, совер-
шенствование профилактической деятельности.

Настоящая программа позволит решить следующие задачи:
– содействие участию граждан и их объединений в борьбе с пре-

ступностью, стимулирование их взаимодействия с правоохрани-
тельными органами;

– формирование позитивного общественного мнения о дея-
тельности органов правопорядка;

– совершенствование экспертно-криминалистической работы;
– создание единой информационной базы системы правоохра-

нительных органов на территории района;
– развитие материально-технического системы правоохрани-

тельных и судебных органов;
– сохранение и укрепление кадрового профессионального состава

правоохранительных органов, повышение социального статуса со-
трудников и престижности работы в правоохранительных органах,
обеспечение социальных гарантий работникам правоохранительных
органов.

Ресурсное обеспечение программы
Основным источником финансирования программы являются

средства местного бюджета, а также прочих источников.

Механизм реализации программы
Администрация Пушкинского муниципального района и УВД

Пушкинского муниципального района обеспечивают координацию
действий ее исполнителей, контролируют целенаправленное и
эффективное использование финансирования и выполнение на-
меченных мероприятий.

Ожидаемые конечные результаты программы
Реализация программы позволит обеспечить:
– формирование необходимой для эффективной борьбы с пре-

ступностью нормативно-правовой базы;
– создание предпосылок для стабилизации преступности и, в

перспективе, ее снижения;
– ослабление позиций организованной преступности;
– повышение раскрываемости тяжких преступлений, а также

уменьшение уровня преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, нормализацию криминогенной обстановки в
общественных местах;

– снижение уровня криминализации экономики.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2008 г. № 22/5

«Об утверждении Комплексной программы профилактики
правонарушений и преступности в Пушкинском муници-
пальном районе на 2008-2010 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Комплексная программа профилактики
программы правонарушений и преступности в Пушкинском

муниципальном районе на 2008-2010 годы.
Разработчики Администрация Пушкинского муниципального

района, УВД по Пушкинскому муниципальному
району.

Исполнители – администрация Пушкинского муниципального
района;
– администрации городских и сельских
поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района;
– Управление внутренних дел по Пушкинскому
муниципальному району;
– Пушкинская городская прокуратура;
– Отделение межрайонного отдела УФСБ;
– Отдел Управления Федеральной миграционной
службы;
– Отдел Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков;
– Управление гражданской защиты населения;
– Управление по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности;
– Управление образования администрация
Пушкинского муниципального района;
– Управление здравоохранения администрации
Пушкинского муниципального района;
– Управление культуры администрации
Пушкинского муниципального района;
– Комитет по физической культуре, спорту
и туризму администрации Пушкинского
муниципального района;
– Комитет по делам молодежи администрации
Пушкинского муниципального района;
– Отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Пушкинского
муниципального района;

Основные цели В целях реализации вопросов местного значения
по организации охраны общественного порядка
на территории Пушкинского муниципального
района, определенных п.8 ст.15 131 ФЗ;
осуществления системы мер нормативно-
правового, управленческого,
оперативно-профилактического и ресурсного
характера, направленных на укрепление
общественного порядка и безопасности на
территории района;
повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов;
создание дополнительных условий для
расширения и укрепления материально-
технического обеспечения системы
профилактики правонарушений и преступлений

Сроки реализации 2008-2010 годы
Объем и источники Общий объем финансирования на 2008-2010 гг. –
финансирования 18 000,0 тыс. рублей;

в том числе:
2008 г.– 6 000,0 тыс. рублей;
2009 г.– 7 500,0 тыс. рублей;
2010 г.– 4 500,0 тыс. рублей.
Основным источником финансирования являются
средства местного бюджета, при исполнении
доходной части бюджета, а также прочие источники.

Ожидаемые Качественное повышение уровня борьбы с
результаты преступностью, охраны и защиты личности и
от реализации имущества, общественного порядка;

– создание необходимых условий для снижения
темпов роста преступности и повышения уровня ее
раскрываемости;
– укрепление материально-технической базы и
кадрового обеспечения правоохранительных
органов;
– формирование действенной системы
профилактики правонарушений, основ правовой
культуры населения.

Система контроля Осуществляется администрацией Пушкинского
муниципального района и Советом депутатов
района совместно с УВД Пушкинского
муниципального района.

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открыто-
го конкурса.

Муниципальный Заказчик – Управление
образования администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д. 29; тел. 993-43-84, далее
Заказчик, проводит открытый конкурс.

Предмет конкурса – выполнение работ
для нужд образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района:

Лот № 1. Выполнение работ по установке
АПС с подключением на пульт централизован-
ного наблюдения отряда противопожарной
службы МЧС РФ и установке СО 3 типа в об-
разовательных учреждениях Пушкинского му-
ниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 2 250,0 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ:
– МДОУ № 54 «Светлячок», г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. Коминтерна, 3;
– МДОУ № 65 «Березка», г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Проектируемая, 72;
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 14», г.

Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5;
– МОУ «Ельдигинская средняя школа», с.

Ельдигино, ул. Центральная, д. 7;
– МДОУ № 68 «Воробушек», с. Ельдигино, д. 6;
– МОУ «Начальная школа – детский сад № 1

«Колокольчик», г. Пушкино, ул. Тургенева, 16.
Лот № 2. Выполнение работ по замене ин-

дукционных счетчиков учета электрической
энергии на электронные в образовательных

учреждениях Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1 200,00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: согласно рее-
стру образовательных учреждений г. Пушкино
и Пушкинского муниципального района,
являющемуся неотъемлемой частью конкурс-
ной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открыто-
го конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном

сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202 (понедельник–четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов

с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет
№ 205;

– 25 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 8 июля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 11 июля 2008 года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Единая комиссия по подрядным работам ад-
министрации Пушкинского муниципального
района провела рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе на выполнение подряд-
ных работ для нужд Пушкинского муниципаль-
ного района. Заседание комиссии по рассмот-
рению заявок состоялось 20 мая 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 24.04.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная
комиссия приняла решение:

по Лоту № 2 – заключить муниципальный
контракт с единственным участником аукциона
на выполнение работ по техническому переос-
нащению муниципальной котельной для ро-
дильного отделения на территории МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профес-
сора В. Н. Розанова» ЗАО «Евросибспецстрой»
105005, г. Москва, Аптекарский переулок, д.4,
офис 306;

по Лоту № 3 – выполнение работ по завер-
шению строительства детского сада на 120
мест по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
Московский проспект, во дворе дома №5 не
было представлено ни одной заявки.

Муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа, допущенным
к участию в аукционе, заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Принято решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 29.04.2008 г. № 22/5.
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Вот, например, глист токсокара (со-
бачья аскарида) не размножается в орга-
низме человека, а только проживает в
нем. Заразиться этой мерзостью ребенок
может, поиграв в песочнице. Кстати,
детские площадки на улице – просто
рассадник различных паразитов. То же
можно сказать о клавиатуре компьютера в
Интернет-клубе…

Редко кто моет арбузы и дыни, приве-
зенные из южных краев, горячей водой с
мылом. А поев эти дары природы, мы
рискуем заполучить весьма распростра-
ненного «жителя» юга – власоглава.

Кроме гельминтов-червей, суще-
ствуют такие паразиты, как хламидии,
лямблии, уреаплазмы и другие. Их всех
объединяет одно – стремление обрести
«хозяина» и существовать за счет его
энергетических ресурсов, поедая все самое
лучшее. Взамен паразиты выделяют про-
дукты своей жизнедеятельности, кото-
рые могут быть весьма токсичными.

Вот, например, токсакароз может стать
причиной около 150 заболеваний, в том
числе глаз и нервной системы. Эхино-
кокк способен поражать любой орган,
поскольку его личинки разносятся кро-
вотоком. А личинки аскариды питаются

кровью, иногда выпивая до 40 мл в сутки,
часто становясь причиной анемии, осо-
бенно у детей. Взрослые аскариды, свив-
шись в клубок, могут вызвать непроходи-
мость кишечника. Токсоплазмоз – тяже-
лейшее заболевание, спровоцированное
попавшими в организм человека парази-
тами от экскрементов обычной домашней
кошки. Этот недуг поражает клетки моз-
га. По проводимым американцами ис-
следованиям выявлено, что мозг 98
проц. маньяков заражен токсоплазмой.

Если человек жалуется на головные
боли, утомляемость, дурное настроение и
депрессивные состояния, когда он бледен,
вял, а кожа подвержена появлению пры-
щей – основной причиной этого могут
быть именно паразиты!

Чтобы непрошеные «гости» не попали к
вам, нужно принимать определенные
меры и соблюдать простые правила:

� всё, что кладется в холодильник,
должно быть тщательно вымыто и вы-
терто (зелень желательно подержать в
воде с добавлением уксуса, а затем про-
мыть);

� как можно чаще мыть руки с мылом,
а вне дома использовать влажные дезин-
фицирующие салфетки;

� кошек и собак на кухню лучше не пу-
скать;

� периодически сдавать анализы на на-
личие паразитов, два раза в год прово-
дить чистку организма, принимая горечи
(полынь, пижма);

� проверять регулярно своих домашних
питомцев в ветлечебницах.

Если у вас обнаружены глисты, очень
опасно заниматься очищением организма
путем голодания!

Гельминты не любят продукты с боль-
шим содержанием фитонцидов. Ешьте
побольше лука, чеснока, зелени, различ-
ных пряностей, имбиря. Чаще бывайте
на свежем воздухе, двигайтесь, способ-
ствуйте очищению организма и насыще-
нию его кислородом.

О том, что гамбургеры, чизбургеры и «хот-доки» – главные ви-
новники ожирения, уже знают все. На втором месте – сладкие га-
зированные напитки. От них люди не просто набирают вес, а еще
рискуют заработать диабет. Медики из Центра по изучению
продовольственной политики и ожирения Йельского универси-
тета в течение восьми лет наблюдали за состоянием здоровья де-
сятков тысяч женщин, употреблявших сладкие напитки. Вывод
неутешителен: большинство случаев диабета, развившегося за это
время, связано с пристрастием к газировке.

Итогом научной работы 88 исследователей стала настоятельная
рекомендация – пить как можно меньше сладкой газированной
воды. Особенно детям. Ведь она вытесняет из рациона подра-
стающего поколения такую важную пищу, как молоко и молоч-
ные продукты, фрукты, овощи. Напившись «шипучки», дети те-
ряют аппетит и не испытывают потребности в еде.

Дотошные американские ученые, проведя соответствующие ис-
следования, определили, что на вес влияет и количество часов,
проведенных в постели. Недосыпающие люди, особенно жен-
щины, быстро толстеют. Если сон женщины длится менее пяти
часов, она активнее набирает лишние килограммы. Точнее,
риск на 32 проц. выше, чем у дам, высыпающихся как следует.

Чтобы установить это, американцы 16 лет наблюдали 70 тысяч
женщин, регулярно фиксируя их вес. Оказалось, что хронически
недосыпающие дамы не только страдали от избытка веса, но при
этом еще и ели меньше остальных! Причину такого парадокса,
правда, так и не разгадали. По предположению, она кроется в за-
медлении обмена веществ и снижении физической активности
тех, кто мало спит.

Но при этом часто забываем, что некоторые бо-
лезни, выдавая вроде бы известные симптомы,
маскируются под совершенно другие недуги.
Вот, к примеру, после еды вдруг возникает тя-
жесть в области желудка, изжога, а вскоре поя-
вляются проблемы с пищеварением. «Гастрит у
тебя!» – говорит подруга и делится рецептами ис-
целения, которые помогли ей. Но вам это не
помогает. А тем временем болезнь прогрессиру-
ет, и вполне возможно, что это – дисбактериоз.
Ведь факторов, губительно влияющих на флору
кишечника, достаточно. Это неправильное пи-
тание, стрессы, применение антибиотиков и
многое другое. Поставив правильный диагноз и
пропив курс соответствующих средств, вы забу-
дете о проблемах с пищеварением…

Вдруг у вас начали шелушиться пятки, а обувь
стала их натирать до водяных мозолей и ощуще-
ния жжения. Вы хватаетесь за пемзу, скрабы,
гели, но результата нет. Сухая, растрескавшаяся
кожа выглядит неэстетично. А виноват во всем

грибок, поселившийся на стопах и доставляю-
щий вам моральные и физические страдания.
Справиться с ним можно с помощью специаль-
ных противогрибковых средств, которые выпи-
шет врач.

Нередко летом люди жалуются на простуду.
Насморк, чихание, першение в горле – все сим-
птомы налицо, а традиционные средства не по-
могают. Так может маскироваться аллергия.
Кстати, склонность к этому заболеванию встре-
чается всё чаще, и далеко не каждый может рас-
познать его самостоятельно. Время тянуть не
надо, если «простуда» не проходит за 5-7 дней, это
повод для визита к аллергологу. Без своевремен-
ного лечения аллергия может перерасти в хро-
нический бронхит или бронхиальную астму.
Поэтому «летним» простудам – особое внимание.

При любых проблемах со здоровьем самое
лучшее – обратиться к врачу. Ведь только спе-
циалист определит истинную причину этих не-
приятностей.

ГГ АА РРММ ООНН ИИ ЯЯ   ЗЗ ДДОО РРООВВ ЬЬ ЯЯ
Это надо знать А как у них?

САМОЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО!
Любое дискомфортное со-

стояние организма сразу вы-
зывает у человека адекват-
ную психологическую реакцию.
Всё вокруг предстаёт в нега-
тивном свете, раздражает. А
в голове только одна мысль –
поскорее выздороветь и вер-
нуться к привычному образу
жизни. Потому мы и согласны
глотать всевозможные таб-
летки – лишь бы помогло.

Незваные гости

Американцы за последние десятилетия пре-
вратились в тучную нацию. Процент полных
людей в США больше, чем во всех странах мира.
Естественно, заокеанские исследователи и уче-
ные пытаются не только выяснить причины, но
и подсказать выход из сложившейся ситуации.

НЕ БУДЕМ ТОЛСТЕТЬ!

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Далеко не все знают, что гельминтов существует более ста ви-
дов, а их носителями являются 85 проц. населения. Только об
этом не догадываются. Живут эти «очаровательные» создания в
разных средах организма, вплоть до мозга, сердца, глаз, питают-
ся за наш счет и поэтому зовутся еще паразитами.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЫГОНЯТЬ!

Чаще мойте руки!

Фитованны
Головную боль помогут снять

горячие (но не слишком) ван ны для
рук и ног, в результате чего кровь
будет отли вать от головы к коне-
чностям. Ванны не рекомендуется
принимать при понижен ном дав-
лении крови.

Ванна горчичная
Порошок горчицы развести

горячей водой (50°С) до получе-
ния жидкой мас сы и через не-
сколько минут, при появ лении
едкого запаха, добавить в ванну
для рук или ног с температурой
воды 38-39°С. Горчичные ванны
принимать не более 5-10 мин.
при головной боли и приступах
мигрени.

Ванна из ромашки
400 г сухих соцветий аптечной

ромаш ки залить ведром крутого
кипятка, на стоять в течение
часа, процедить, до бавить в ванну.

Принимать ванну с температу-
рой воды 35-37°С в течение 10-15
мин. при мигрени.

Ванна с отваром
цветков злаков
1—1,5 кг цветков злаков залить

5 л хо лодной воды, варить 30
мин., вылить в ванну. Прини-
мать ванну с температурой воды
37-390С 10-15 мин. Для лечения
хронического бронхита.
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Так, к примеру, в 2007 году за
время купального сезона на во-
доёмах Подмосковья по различ-
ным причинам погибли 478 че-
ловек, в том числе 46 детей. На
водоёмах Пушкинского района
– 14. Гибели детей не зафикси-
ровано. Что же касается водно-
го травматизма, то он порой
трудно поддается какому-либо
учёту. Только за прошедший ку-
пальный сезон на Пушкинскую
водно-спасательную станцию с
различными травмами, связан-
ными с водой, обратились 12
граждан. Основной причиной
гибели людей на водоемах в лет-
ний период является нарушение
элементарных правил и мер без-
опасности во время купания.
Судя по статистике, почти 73

проц. всех несчастных случаев
происходит в состоянии алко-
гольного опьянения или в нар-
котическом дурмане. Гибель же
детей обусловлена беспечно-
стью со стороны взрослых, а
также неумением плавать.

Для предотвращения несчаст-
ных случаев и травматизма на
воде следует помнить и знать:
купаться лучше на пляжах – на
водоемах заведомо известных и
проверенных, в достаточно про-
гревшейся воде, температура
которой должна быть не менее

+17
о

. Не доводите тело до озно-
ба во избежание судорог, при-
водящих нередко к гибели. Не
заплывайте за знаки огражде-
ния, а при их отсутствии – дале-
ко от берега. Опасно нырять с
крутых берегов, причалов и
пристаней, особенно в наших
достаточно захламленных водо-
емах. Купание детей необходи-
мо проводить в специально обо-
рудованных для этих целей мес-

тах в присутствии взрослых, ро-
дителей. Оказать помощь тер-
пящему бедствие на воде может
любой человек, умеющий хоро-
шо плавать и обладающий на-
выками спасения и буксировки
пострадавшего.

Граждане! Будьте осторожны!
Не подвергайте свою жизнь опас-
ности!

А. КУЗИН,
председатель ОСВОДа;

В. БЛОК,
начальник спасательной станции.
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Комитет по управлению имуществом Пушкинско-
го муниципального района Московской области
сообщает, что 16 мая 2008 года в соответствии с
Постановлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 4.04.2008 г. № 517 состоялся аукци-
он по приватизации (продаже) нежилого помеще-
ния № 2 общей площадью 45,80 кв. м, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 3.

Цена продажи нежилого помещения составила
800800 (восемьсот тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Победителем аукциона признана Наталья Нико-
лаевна Ермолаева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ МАМНОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ МАМ
В Пушкино появился первый в России круглосуточный познавательный

телеканал о материнстве и детстве.
Телеканал «Мать и дитя» разработан при участии ведущих специалистов в обла-

сти медицины, психологии и образования. Передачи посвящены проблемам мате-
ринства и воспитания детей от рождения до 10 лет. Наполнение канала включает
семь тематических блоков, в которых рассматриваются этапы ожидания, развития
и воспитания ребенка в семье. Каждый день недели имеет свою премьерную тема-
тику, что очень удобно для телезрителей ЗАО «Пушкино-Телеком».

На кого рассчитаны передачи? Для молодых мам, семейных пар, планирующих
завести детей, для беременных женщин, семей с детьми разного возраста и, ко-
нечно, для бабушек и дедушек, нянь и воспитателей.

«Мать и дитя» призван восполнить пробел в знаниях родителей, не оставлять их
наедине со своими проблемами, донести необходимую информацию в довери-
тельной форме и убрать излишнее напряжение от концентрации на проблемах
ожидания и воспитания ребенка. По данным социологов, огромная часть населе-
ния нуждается в таком специализированном телеканале, отвечающем на все воп-

росы воспитания. Канал «Мать и дитя» – не только зона решения проблем, но и средство положительного восприятия мира.
Тематика канала охватывает 4 этапа. Во-первых, разумеется, рассматривается этап беременности и родов (физическое здо-

ровье и психологическое состояние беременной женщины, внутриутробное развитие ребенка, диета и физические нагрузки для
беременных, подготовка к родам и восстановление после них, секс с беременными и послеродовой секс). Затем родителям рас-
сказывают о том, каков ребенок от рождения до 1 года (здоровье малыша и мамы, уход за младенцем и психологическое разви-
тие ребенка, питание ребенка, патронажная сестра, семейные отношения). Третий этап – это ребенок от 1 года до 5 лет (здоро-
вье и питание ребенка, развитие и формирование характера и личности ребенка, выявление способностей ребенка, няня и дет-
ский сад, семейные отношения). И, наконец, четвертый этап посвящен развитию ребенка от 5 до 10 лет (психология, здоровье и
питание ребёнка, развитие способностей и обучение, подготовка к школе и семейные отношения, красота и здоровье мамы).

Также в каждом блоке канал разъясняет правовые вопросы и рассказывает о товарах и услугах для беременных женщин, ро-
жениц, молодых мам и детей.

Замечательный канал «Мать и дитя» на территории города Пушкино можно смотреть только в сети кабельного телевидения
«Пушкино-Телеком». Уже сейчас в эфире 40 каналов, в ближайшее время – до 55.

Для заключения договора обращайтесь по телефонам: 533-29-34, 537-123-0, (495)979-02-88 или приходите к нам
в офис по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5.

Приглашаем вас приобщиться к удивительному миру телевидения «Пушкино-Телеком». И мы с удовольствием будем рабо-
тать для вас.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” БТИ
1 марта 2008 г. вступил в силу важнейший закон

«О государственном кадастре недвижимости». Что

это за закон? Что является объектом кадастрово-

го учета? Что должны делать владельцы земель-

ных участков и частных домов? 13 мая в переда-

че подмосковного телеканала «Область доверия»

эти и другие вопросы обсуждались с замести-

телем генерального директора Московского 

областного бюро технической инвентаризации 

В. Ищенко.

Телефон “горячей линии” БТИ – 7(495)780-

17-86, оператор ответит на все вопросы с 9 до 18

часов. Сайт БТИ – http://www.mobit.ru/.

ПОБЕСПОКОИМСЯ
ЗАРАНЕЕ

В связи с наступлением летнего периода и обо-
стрившейся пожароопасной обстановкой на поли-
гонах твердых бытовых отходов (ТБО) Москов-
ской области главам муниципальных образований
Подмосковья Минэкологии Московской области
направлена факсограмма с просьбой:

●● принять все меры предупредительного хара-
ктера по соблюдению технологии хранения и
утилизации твердых бытовых отходов на поли-
гонах ТБО и недопущению их возгорания;

●● назначить на пожароопасный период ответ-
ственных дежурных;

●● обратить особое внимание на проведение
предупредительных противопожарных меропри-
ятий и мониторинга ситуации в выходные дни;

●● о случаях возгораний на полигонах ТБО
оперативно информировать Минэкологии Мос-
ковской области по тел./ф.: 8-498-602-20-26, 
в выходные дни и в ночное время по тел./ф.: 
8-498-602-21-27 для принятия совместных мер
по ликвидации возникшего возгорания.
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Наступает летняя пора, которую с нетерпением ждут мно-
гочисленные любители путешествий и турпоходов. Не менее
привлекательным считается также и активный отдых, непо-
средственно связанный с водой. Это – рыбалка, водно-мотор-
ный туризм и особенно купание, доставляющее всем нам нема-
ло приятных ощущений, закаливающее и укрепляющее орга-
низм. Однако вода при многих положительных свойствах 
может также причинить нам много забот и неприятностей,
а порой привести и к более трагическим последствиям при 
неумеренном и неразумном ею пользованием.

ШУТИТЬ С ВОДОЙ
ОПАСНО!

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19  (53) 4-33-19

В связи с празднованием 63-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
в целях выполнения обязательств государства в
отношении отдельных категорий граждан 6 мая
2008 г. Президентом России подписан Указ «О не-
которых мерах социальной поддержки инвалидов».

В данном Указе в п. 1 говорится: «Правитель-
ству Российской Федерации осуществить меры
по выполнению обязательств государства перед
проживающими на территории Российской Фе-
дерации гражданами Российской Федерации,
которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в
органах социальной защиты населения субъек-
тов РФ для обеспечения транспортными средст-
вами бесплатно или на льготных условиях в со-
ответствии с медицинскими показаниями».

В соответствии с Указом Президента России
инвалиды Великой Отечественной войны и 
участники Великой Отечественной войны, при-
знанные инвалидами, обеспечиваются легковы-
ми автомобилями или компенсацией взамен вы-
дачи автомобиля – только те, которые на 1 янва-
ря 2005 г. состояли на учёте в органах социаль-
ной защиты населения субъектов Российской
Федерации.

На 1 января 2005 г. в Министерстве социаль-
ной защиты населения Московской области со-
стояли на учете для обеспечения транспортны-
ми средствами бесплатно или на льготных усло-
виях в соответствии с медицинскими показани-
ями 29 инвалидов, проживающих в Пушкинском
районе. В настоящее время 28 граждан сняты с
учета в связи с получением легкового автомоби-
ля или денежной компенсации.

В. ТИМОШИНА, и. о. начальника Управления.
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27, вторник (пик с 3 до 7 часов).
Возможны нервные расстройства, обострение

заболеваний костей и суставов ног, боли в
голенях и лодыжках, отёки и судороги в ногах.
Не переутомляйтесь, избегайте стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 28 мая

КУЗНЕЧИК
На зелёной траве,
На душистом ковре
Одиноко кузнечик стрекочет.
А я рядом лежу
И украдкой гляжу... 
Пусть стрекочет в тиши,

сколько хочет!

МЯЧИК
Кругленький мячик

не хочет скакать,
Он быстро и ловко

залез под кровать,
Но долго лежать

под кроватью не смог –
И вот уж лежит он

у Дашиных ног.

СОВРАЛ
Встретил серый волк козу:
“Сейчас тебя я загрызу!”
И она от страха сжалась,
А потом как разбежалась!..
Стукнула его ногами,
Поддала его рогами!
Волк от боли заорал:
“Я ж, коза, тебе соврал!”

СОЛНЫШКО
Приходило утром

солнышко ко мне
И сияло, улыбаясь на окне,
Посылало яркий луч

в мою кровать
И шептало мне:

«Проснись, пора вставать!»

СТРЕКОЗА
Словно вертолётик
Села стрекоза,
Открывала ротик,
Щурила глаза.
По бокам прозрачные
Крылышки дрожат...
А жуки невзрачные
Весело жужжат.

ПОДАРОК
Дядя Ваня к нам пришёл,
Снегом запорошенный.
Он щеночка мне нашёл
Самого хорошего.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Раиса МУРАШОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Остап Бендер знал 150 рецептов приготовления этого напитка, 
в том числе из табуретки. 7. Танец, родившийся в Праге, или пани, родившаяся в Варшаве. 
8. Русский народный солёный закусон. 9. Наличник для собаки. 12. Строка, покрасневшая за
своё отступление. 13. Объект охраны Шурика из “Операции “Ы”. 14. Ритм, отбиваемый всем
сердцем. 18. Витязь из Страны восходящего солнца. 19. На всякого Егорку есть ... . 21. Спец
по дуракам, кингам и прочим подколодным играм. 22. Игра для вышибал, ломающих фигуры.
24. Если ромашка спряталась, то кто тогда поник? (песен.). 26. Пожелание молодожёнам: 
“... да любовь!” 27. “Стенка” горы. 31. “Огорошенная” сказочная героиня, тестер мягкости 
перин. 32. Увеселительная пирушка на свежем воздухе. 33. Синхронное подпрыгивание 
пассажиров во время езды по ухабам. 34. Питейный дом у дороги.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бытовое подземелье. 2. Песочный заменитель ксилита в чашке чая 
или кофе. 3. Табак для цигарки. 4. Аренная должность Спартака в Колизее. 5. Фамилия актё-
ра или жерло чайника. 6. Копеечная наличность в кармане. 10. “Овощное” представление 
веселящихся студентов. 11. Орудие киллера, охотящегося на “цокотух”. 12. Престарелый
джигит на заслуженном отдыхе. 15. Место вспышек массовых заболеваний (спорт.). 16. Гру-
зовое судно, которое бурлаки могли утянуть. 17. Шкаф для белья. 20. Бабочка с цитрусовой
родословной. 23. “Речная лошадь”, которую тяжко тащить из болота. 25. Мастер, знающий,
где на драгоценностях ставить пробу. 28. Предмет радости или огорчения школьника в днев-
нике. 29. Плод, который можно кушать (для примера, скажем, груша). 30. Промысловая рыба,
“поставляющая” икру и балык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 52

1. Медицина. 2. Полярник. 3. Покров. 4. Нанайка. 5. Сенатор. 6. Диковина. 7. Землян-
ка. 8. Знамение. 9. Тополь. 10. Полтина. 11. Ворона. 12. Полька. 13. Порука. 14. Штопор.
15. Препона. 16. Чинара. 17. Налётчик. 18. Портик. 19. Монархия. 20. Полукруг. 
21. Наклон. 22. Попона. 23. Шлепок. 24. Наина. 25. Кляп. 26. Порция. 27. Аляска. 28. Под-
пора. 29. Астана. 30. Окуляр. 31. Подвиг. 32. Наст. 33. Гуляка. 34. Старшина. 35. Поднос.
36. Сирена. 37. Пелерина. 38. Натура. 39. Подпалина. 40. Глянец. 41. Настил. 42. Беля-
ев. 43. Нарцисс. 44. Настой. 45. Неделя. 46. Ветчина. 47. Династия. 48. Величина.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 мая)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

24 – 28 мая24 – 28 мая

Зал № 1 (391 место)
“Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа” – 9.00, 11.20, 13.40, 16.00,
18.20, 20.40, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Хроники Нарнии: принц Каспиан” –
9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21.10, 23.40.

29 мая – 1 июня29 мая – 1 июня

Зал № 1 (391 место)
“Спиди-гонщик” – 11.20, 15.35, 19.50, 00.05.
“Игра” – 13.45, 18.00, 22.15.
“Хроники Нарнии: принц Каспиан” – 9.00.

Зал № 2 (201 место)
“Индиана Джонс и Королевство хрусталь-

ного черепа” – 9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.30,
20.50, 23.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

НА ДАЧЕ
Сяду я в машину к деду,
На всё лето с ним уеду,
Бабу Тому навещу,
Вкусным тортом угощу.

На своей любимой даче
Я веду себя иначе,
За обедом быстро ем
И не балуюсь совсем.

А при солнечной погоде
Я люблю на огороде,
Бабе Томе помогать,
Урожай с ней убирать.

Мы клубнику собираем,
Помидоры поливаем,
А капусту и морковь
Прополоть придётся вновь.

Мы с дедулей молодцы:
Все собрали огурцы.

Вот зелёный кабачок,
Отлежал себе бочок.

А малина разрослась,
Красным соком налилась.
Ягоды, ну просто мёд,
Так и просятся мне в рот!

Тыкву тоже не узнать: 
Растолстела, не поднять. 
В огороде всё созрело,
Я отлично загорела.

На качелях тут качаюсь
И на лошади катаюсь,
Бабочек сачком ловлю…
Очень дачу я люблю!


