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ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
ЗАДУМАТЬСЯ

Несвоевременная плата за жи-
лье – головная боль работников
сферы ЖКХ. Так, единый расчет-
ный кассовый центр сообщает, что
более 80  процентов населения
«хронически забывает» платить во-
время за коммунальные услуги. Из
общего числа проживающих в рай-
оне семей должниками являются
12 413. Это означает, что каждая
пятая семья по разным причинам
своевременно не платит за жильё. 

При этом более 1,2 тысяч семей
не погашает свою задолженность
более чем за год. По этой причине
общая задолженность населения по
оплате за уже предоставленные ус-
луги составляет более 100 млн. руб-
лей! А ведь основная часть этих
средств должна направляться на
благоустройство подъездов, дво-
ров, вывоз мусора. Результат – мы
сами, своими руками тормозим бла-
гоустройство домов и дворовых тер-
риторий. Есть над чем задуматься…

ГОРОД ХОРОШЕЕТ
И это заслуга не только служб

жилищно-коммунального хозяйст-
ва. На одном из оперативных сове-
щаний, прошедших недавно в ад-
министрации, отмечалось, что ак-
тивно работают предприниматели,
участвуя ежегодно в программах
благоустройства, высаживая око-
ло своих магазинов цветы, разби-
вая газоны, занимаясь обустрой-
ством близлежащих территорий. 

РЕМОНТ ДОРОГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ООО «Стройтекс» занимается
асфальтированем 1-го Добролю-
бовского проезда в западной час-
ти города Пушкино, а также капи-
тальным ремонтом тротуара по
улице Туристов в Зеленоградском. 

ОАО «Мособлдорремстрой» за-
вершил капитальный ремонт троту-
ара по 2-му Фабричному проезду в
г. Пушкино, выполнил значитель-
ный объем по ямочному ремонту
покрытия муниципальных автодо-
рог (3-й и 4-й Акуловские проезды,
улица Верхняя Слободка). 

ООО «Стройтекс» приступил к
ремонту подземного пешеходного
перехода под железной дорогой в
микрорайоне Заветы Ильича, ко-
торый был передан на баланс Уп-
равления дорожного фонда в ап-
реле текущего года. На сегодняш-
ний день в переходе восстановле-
но освещение, поддерживается
порядок, по необходимости отка-
чивают воду. Закончить капиталь-
ный ремонт перехода планирует-
ся в текущем году.

(Информационно-аналитический
отдел)
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Очередной этап спартаки-
ады городских и загородных
лагерей Московской области
был проведен Комитетом по
физкультуре и спорту сов-
местно с администрацией
Физкультурно-спортивного
комплекса «Пушкино» в ми-
нувший вторник. В соревно-
ваниях участвовали коман-
ды из Серпухова, Шатуры,
Красноармейска, Ивантеев-
ки и Пушкино. 

Спартакиада проводится
ежегодно в течение уже не-
скольких лет в три смены. Пер-
вая смена соревновалась в Лу-
ховицах 

25 июня. Пушкинскому рай-
ону выпала честь принимать у
себя гостей из летних лагерей
Московской области 1 июля. 

В 10 часов утра на стадионе
Физкультуоно-спортивного
комплекса состоялось торжест-
венное открытие спартакиады,
в котором принял участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района О.Б. Соко-
виков. Он поприветствовал ре-
бят, пожелав им в напутствен-
ном слове честных побед, и дал
команду поднять флаг сорев-
нований.

Участники и организаторы
спартакиады опасались за по-
году – прогноз был неутеши-
тельный, обещали ливневые
дожди. На этот случай Комите-
том и администрацией ФСК
был предусмотрен вариант
проведения соревнований в за-
крытых залах, что внесло бы
определенные изменения в
программу и, самое главное,
значительно увеличило их про-
должительность и сократило
число болельщиков. Но всё обошлось, ливни задержались
ровно на сутки, и соревнования прошли на свежем возду-
хе одновременно на нескольких площадках, по типу олим-
пийских. Благо, наш большой стадион это позволяет!

Открытие состязаний традиционно началось с эстафеты,
являющейся наиболее массовым видом соревнований, в
котором с азартом участвуют все члены сборных команд.
Проходит она всегда весело и оживленно, «разогревая»
спортсменов и болельщиков, создавая определенный «бо-
евой» настрой. Победу одержала команда «Олимп» (г. Ша-
тура), второе место – у «Дружбы» (Зеленый городок, Пуш-

кино), третье – у Пушкинской ДЮСШ. Победителям эс-
тафеты награды вручили сразу – такова традиция. Это так-
же создает определенный настрой участников на победу: у
проигравших появляется мотивация взять реванш в других
видах состязаний. 

Соревнования по мини-футболу прошли в двух возрас-
тных группах по так называемой «круговой» системе, когда
каждая команда должна переиграть со всеми участниками,
пока не выявится победитель. 

(Окончание на 3-й стр.)
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РАСЦЕНКИ
на размещение платных

агитационных материалов
по выборам главы города
Пушкино Пушкинского

муниципального района.

В соответствии с решением
Совета депутатов города Пуш-
кино от 18 июня 2008 г. №
137/27 «О назначении выборов
главы города Пушкино» Госу-
дарственное учреждение Мос-
ковской области «Информаци-
онное агентство Пушкинского
района Московской области
сообщает о стоимости печат-
ной площади платных агита-
ционных материалов в газете
«Маяк»:

одна страница (полоса) – 35
тыс. руб. (НДС нет);

1/2 полосы – 17 тыс. 500 руб.;
1/4 полосы – 8 тыс. 750 руб.
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ПУШКИНО,
ВПЕРЁД!

У нашей сборной – два призовых места
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Девяносто пять ребят тру-
дились весь месяц на благо
родного района. Чище стали
наши улицы и дворы, берега
р. Серебрянка, территории
вокруг памятников павшим в
Великой Отечественной вой-
не, детские и спортивные
площадки. Куда еще не дош-
ли наши трудовые отряды?..
Большую помощь оказали
участники лагеря городским
детским садам (девчонки по-
лоли цветы, а мальчишки
вскапывали грядки).

Пятый год подряд «синие
человечки» выходят на ули-
цы города, пятый год подряд
Комитет по делам молодежи
предоставляет рабочие места
для несовершеннолетних
пушкинцев на летний период.

Но подростки не только
трудились, для них, как всег-
да, была подготовлена куль-
турно-досуговая программа.
Игры «на знакомство и спло-
чение коллектива», поездка
12 июня на концерт на Крас-
ную площадь, на областной

День молодежи в г. Красно-
горск, посещение соревнова-
ний по футболу, участие в
праздновании дня рождения
А. С. Пушкина – вот меро-
приятия, в которых они при-
няли участие. Очень помогли
ребята в организации и про-
ведении районного Дня мо-
лодежи.

А в последний день июня
наши воспитанники под 
руководством бригадиров
подготовили небольшой
концерт. Мы не ожидали,
что среди наших ребят есть
так много талантов: позна-
комившись в лагере, Ира
Горбачева и Марина Мака-
рова создали замечательный

дуэт – на концерте они ис-
полняли песни из репертуа-
ра В. Меладзе; Антон Буз-
дин и Саша Золотов, боль-
шие поклонники русского
рока, исполнили песни 
В. Цоя и группы «Алиса».
Веселые и находчивые так-
же нашлись среди наших
воспитанников: команда
КВН «Патриоты» под руко-
водством Вадима Пампура
удивила искрометными шут-
ками и пародиями. Рома
Леев и Коля Бельский пора-

зили исполнением совре-
менного танца. Еще чуть-
чуть и можно отправлять ре-
бят на областные фестивали
и конкурсы! Комитет по 
делам молодежи в свою оче-
редь отметил лучших По-
четными грамотами за доб-
росовестную работу на бла-
го Пушкинского района.

Первого июля начала рабо-
ту вторая смена лагеря. На-
деемся, что эти летние меся-
цы станут для ребят незабы-
ваемыми, а ещё той «малень-
кой жизнью», во многом оп-
ределившей будущую, взрос-
лую!

Е. ХВАТОВА.

На снимке: пушкинская мо-
лодёжь на своём празднике;
Марина Макарова и Антон
Буздин.

Фото автора.

Л Е Т О  –
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Начался второй летний месяц, а значит, закончилась работа
первой смены летнего лагеря труда и отдыха «Нам здесь жить!».

Юбилей — это всегда хо-
рошо. Но круглая дата, по-
дытоживающая сделанное
за долгие годы, — это все-
гда торжество. Вот и для
Владимира Петровича
Штапова 50-летие стало
большим праздником, позд-
равили его с которым
очень и очень многие.

За время работы на пред-
приятии В. П. Штапов про-
шел путь от начальника от-
дела кадров до генерального
директора ОАО «ПОЗИТ» и
зарекомендовал себя гра-
мотным хозяйственным ру-
ководителем, способным ре-
шать сложные задачи, стоя-
щие перед коллективом.
При его деятельном и ини-
циативном участии осущест-
вляется техническое пере-
вооружение производства,
на предприятии внедрена и
сертифицирована система
менеджмента качества.

В соответствии с требова-
ниями потребительского
рынка значительно расшире-
на номенклатура производст-
ва принципиально нового
оборудования для атомных
станций. Предприятие выпу-
скает  многосекционные сол-
нечные батареи для космиче-
ских аппаратов, уникальное
оборудование   для атомных
станций России, стран СНГ,
Болгарии, Венгрии, Чехии,
Словакии, Китая, Индии.

Большое внимание В. П.
Штапов уделяет решению
социальных вопросов. На
предприятии ежегодно орга-
низуется летний отдых ра-
ботников и их детей в оздо-
ровительных лагерях, сана-
ториях, пансионатах отдыха,
нуждающимся  оказывается
материальная помощь. И за
советом, и за дельным реше-
нием проблем заводчане

идут к своему руководителю,
пользующемуся по праву за-
служенным авторитетом и
уважением в коллективе.

Труд В. П. Штапова отме-
чен многочисленными на-
градами. За непосредствен-
ное участие в выпуске изде-
лий космической техники
Федерацией Космонавтики
России Владимир Петрович
награжден медалью «50 лет
Космической Эры»  и меда-
лью им. Ю. А. Гагарина.
Есть у него медаль «В Па-
мять  850-летия Москвы».

Первого июля в торжест-
венной обстановке  и.о. гла-
вы Пушкинского муници-
пального образования В.В.
Лисин вручил В.П. Штапову
знак губернатора Москов-
ской области «За труды и
усердие» и сердечно поздра-
вил юбиляра.

Много тёплых слов услы-
шал Владимир Петрович и
от своего коллектива. А ещё

— благодарностей за умелое
руководство, за вниматель-
ное отношение в разреше-
нии как производственных,
так и социальных вопросов.
Работники предприятия це-
нят трудолюбие, принципи-
альность, порядочность,
справедливость этого чело-
века. И еще раз, уже через
нашу газету поздравляют
Владимира Петровича с
юбилеем, желая ему при
этом дальнейших творче-
ских и деловых успехов на
благо ОАО «ПОЗИТ», веры
в свои силы, оптимизма,
верных друзей и сторонни-
ков, и, конечно же, — креп-
кого здоровья, семейного
благополучия, мира,  добра
и счастья!

Г. СУРЖИК.

На снимке: и. о. главы Пуш-
кинского муниципального рай-
она В. В. Лисин поздравляет
юбиляра В. П. Штапова.

Фото В. Соловьёва.
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Нельзя сказать, что и
раньше этому важному на-
правлению в районе не уде-
лялось внимания. Только в
последнее время сданы
МДОУ «Золотая рыбка» в
микрорайоне «Арманд» и
«Лесная сказка» в западной
части г. Пушкино (откроет-
ся ко Дню города), строи-
тельство еще двух – на этапе
внутренней отделки. Это
«замороженный» пока из-за
недостатка финансирования
детский сад на Московском
проспекте (планируемая
сдача – конец 2008-го) и
возводимый силами и за
счет средств компании
«Славяне», что в жилом
комплексе «Междуречье». 

Что же касается новой, на-
ходящейся сейчас в стадии
разработки районной про-
граммы, поддержать кото-
рую финансово обещают в
Правительстве Московской
области, то она весьма об-
ширна и в случае реализа-
ции обещает значительно
сократить очередь в детские
дошкольные учреждения. В
частности, планируется воз-
вести детские сады на 120
мест каждый во 2-м Фаб-
ричном переулке и в микро-
районах Новая Деревня и
Серебрянка в г. Пушкино.
Не забыт и район. В г.п. Лес-

ной будет построен детский
сад на 180 мест, еще три – в
городских поселениях Зеле-
ноградский и Черкизово, а
также в поселке Зверосов-
хоз, на 100 мест каждый. 

В задумке и другие меры,
которые позволят серьезно
облегчить непростую ситуа-
цию с дефицитом мест в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях. Так, здание бывшего
детского сада во 2-м Домб-
ровском переулке решено
вновь использовать по на-
значению после соответст-
вующего ремонта, а занима-
ющему его ныне МУП
«Объединенная дирекция
ЖКХ» подобрать другое по-
мещение. Есть планы соору-
жать мансарды и пристрой-
ки к уже существующим
детским садам, тем самым
увеличивая их возможности
по приему маленьких воспи-
танников.

Важно отметить и то, что
при разработке программы
четко учитываются потреб-
ности того или иного мик-
рорайона или поселения в
детских дошкольных учреж-
дениях. Программу необхо-
димо принять и утвердить до
конца текущего года, чтобы
планировать под нее бюджет
следующего.

Е. ЯКОВЛЕВА.

А именно – проблему обеспечения района достаточ-
ным количеством детских дошкольных учреждений, по
сути – демографическую. Она сегодня – в повестке дня
Пушкинской администрации. По распоряжению и.о. гла-
вы района В. В. Лисина под руководством заместителя
главы администрации В. А. Соломатина и начальника
Управления инвестиций и капитального строительства
администрации района Н. Н. Юдина разрабатывается
специальная программа строительства и введения в экс-
плуатацию новых детских садов сроком на четыре бли-
жайших года.

ЗАВОДЧАНЕ ПОЗДРАВИЛИ
СВОЕГО ДИРЕКТОРА

КАК БУДЕМ РЕШАТЬ
ВОПРОС НОМЕР ОДИН?
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Гильдия риэлторов Пушкинского
района организовала фестиваль рыб-
ной ловли под девизом «Риэлторы – за
здоровый образ жизни!». В нём приня-
ли участие сотрудники агентств не-
движимости «Теремок», «Порт»,
«Манград», «Западное», «Подмо-
сковье», «Омега» и «Пушкинское цен-
тральное агентство недвижимости».

Всех захватил рыбацкий азарт. Пой-
мано 22 кг рыбы (осетр, форель, карп).
Победителей фестиваля наградили
медалями, грамотами и призами.

На снимке: Олег Олегович Копылов
(ООО «Пушкинское центральное аген-
тство недвижимости») с отличным
уловом!

Фестиваль

«РИЭЛТОРЫ –
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

Спартакиада

Первое место присуждается
команде, набравшей наиболь-
шее количество побед. Эти со-
ревнования в старшей группе
выиграли ребята красноар-
мейской команды «Родник».
Второе место заняли пушкинцы
– команда лагеря «Дружба», а
третье – шатурский «Олимп».

В младшей группе (возраст
до 11 лет) места распредели-
лись так: первое – «Мечта» (г.
Ивантеевка), второе – «Ла-
сточка» (г. Серпухов), третье –
ДЮСШ (г. Пушкино).

В личных зачетах ребята со-
ревновались в прыжках в длину
и в меткости, бросая мяч в ба-

скетбольную корзину, а дроти-
ки дартса – в заданный сектор в
строго определенной последо-
вательности.

В прыжках отличился Алек-
сандр Бужин («Олимп», г. Ша-
тура), установив своеобразный
рекорд – 1м 96 см, что является
более чем приличным резуль-
татом для мальчишки, которо-
му нет и девяти лет.

Поскольку соревнования
проходили одновременно на
разных площадках, болельщи-
кам не просто было поддержи-
вать свою команду сразу в не-
скольких состязаниях. Самой
дружной командой болельщи-

ков выглядела «Дружба»,
вполне оправдывая свое назва-
ние.

В итоге по совокупности по-
бед, одержанных во всех видах
соревнований, первое место
заняла команда «Олимп» из
Шатуры. Вполне заслуженная
победа: ребята участвуют в со-
стязаниях каждую смену и часто
занимают призовые места.

Второе и третье места в обще-
командном зачете у пушкин-
цев – «Дружбы» и ДЮСШ
соответственно.

Участники, победившие в
личном зачете, были награж-
дены медалями, а команды, за-

нявшие первые места, – кубка-
ми. Многие ребята участвовали
в соревнованиях впервые, поэ-
тому очень волновались, чув-
ствуя ответственность за ко-
манду. Для них это были боль-
шие переживания, эмоции за-
хлестывали, и не всем удалось
справиться с волнением и вы-
ступить достойно.

Спорт – важный аспект вос-
питания, учит ответственно-
сти, коллективизму, навыкам
работы в команде, помогает
обрести способность спра-
вляться с эмоциями в ответст-
венный момент, закаляет не
только тело, но и волю. Вот
почему так много внимания
сейчас уделяется государством
развитию спорта в стране. Он
помогает растить и воспиты-
вать достойных граждан.

Поздравляем всех победите-
лей, призеров и участников со-
ревнований!

Успехи пушкинцев радуют –
два призовых места! Впереди –
третья смена, есть возмож-
ность и нашему району проя-
вить свои спортивные талан-
ты в полной мере. Мы ждем от
вас победы, ребята!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
На снимках: эстафета —

участвуют все; а это — го-о-ол!
Фото В. Соловьёва.

ПУШКИНО, ВПЕРЁД!Заслуженный художник России, член Международного худо-
жественного фонда, Почётный гражданин Пушкинского рай-
она… Всё это – Владимир Ильич Андрушкевич, человек-та-
лант, человек-легенда. Как иначе назовёшь ветерана Великой
Отечественной, живописца, реалистически воссоздавшего
картину своего времени?! Рядом с нами живёт, ходит по городу,
волнуется за своих учеников, участвует в выставках почти 90-лет-
ний, но всё же неравнодушный, беспокойный, редкий человек.

Ещё одна грань личности художника – открытое сердце, готов-
ность поделиться с людьми увиденным и творчески осмысленным.
Пушкинцы с интересом рассматривают картины В. И. Андрушкевича
в Доме культуры, в выставочных залах, и даже рабочие на фабрике или
служащие учреждения могут ознакомиться с талантом художника
благодаря его переносной коллекции. А недавно, по представлению
картинной галереи г. Красноармейска, Владимир Ильич Андрушкевич
был награждён грамотой «Меценаты столетия» Международного бла-
готворительного фонда.

– В тексте грамоты говорится, что Владимир Ильич награжден «за
трудовые подвиги на благо Родины и служение идеалам добра и ми-
лосердия», – делится с нами директор картинной галереи г. Красно-
армейска, заслуженный работник культуры Московской области
А. А. Зражевский. – Более 300 произведений живописи и графики пе-
редал талантливый художник в дар галерее ко дню города Красноар-
мейска и в канун своего 85-летия. Из 65-и работ город оформил и сде-
лал экспозицию в стенах музея, кроме того, на средства города издан
красочный альбом.Считаю, что творчество известного художника – это
весомый вклад в развитие отечественной национальной культуры.

Поздравляем В. И. Андрушкевича с достойной наградой! Правда, к
чувству гордости за своего земляка примешивается «горчинка»:
жаль, что столь многочисленная коллекция не осталась на нашей
пушкинской земле. Будь у нас в городе своя галерея, постоянно дей-
ствующий выставочный зал, не мокли бы под открытым небом на са-
мостийном уличном вернисаже холсты местных художников, а культура
района прирастала бы всё большими талантами. Ведь, как известно,
художнику нужен зритель.

Г. РАТАВНИНА.
На снимке: к художнику В. И. Андрушкевичу с поздравлениями – за-

меститель главы г. Красноармейска Н. Н. Евстигнеева и директор
картинной галереи А. А. Зражевский.

Культура

В ДАР ГОРОДУ –
300 КАРТИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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С осторожностью относят-
ся в России к приезжим. Пы-
таешься понять почему, и
перед внутренним взором
встает череда обманов и
обид, которым подвергался
простой житель во все века.
От татаро-монголов еще, на-
верное. То рать чужая наско-
чит, то какой-нибудь Куде-
яр-атаман со разбойнички из
темного леса выбежит. Да и
сейчас поводов для опасений
хватает: наркоманы «за дозу»
чего хочешь могут сделать, а
там, слышишь, драка случи-
лась с участием десятка па-
цанов, там пожар, а там до-
кументы у старичка выкрали,
а за ними и квартиры лиши-
ли. Хоть и спокойно в дерев-
не Никулино, а тревожными
слухами земля полнится –
вот и держится народ насто-
роже, на всякий случай при-
крывая грудь полами распах-
нувшейся рубахи: «Какая фа-
милия? Зачем? Что я, врать
буду?»

Но, несмотря на все опасе-
ния, гостеприимна, любо-
знательна и доброжелательна
душа деревенского жителя.
Для своих путешествий по

району мы нарочно выбира-
ли места, где «не ступала но-
га человека», где приезжие –
в редкость и развлечение, а
все жители нескольких де-
сятков домов знают друг дру-
га. Вот и дядя Володя – сло-
во за слово оттаивает, улыба-
ется и охотно отвечает на все
вопросы.

– Да, – соглашается, –
красивая деревня Никулино! 

– Знаете, дядя Володя, в
поселковой администрации
ваше Никулино хвалят, гово-
рят, и жители тут приветли-
вые, трудолюбивые, и дерев-
ня чистая, дворы и дома ак-
куратные, ухоженные.

– Правда, так и есть, – со-

глашается Владимир Батько-
вич. – Народу здесь немного
осталось, старики поумира-
ли. Вон та улица, к примеру,
– «мертвая».

– Это как?
– А так, что коренных жи-

телей там уже не осталось. И
приезжих немного. А вот на-
ша – живая. Дома все заселе-
ны, участки обработаны. Да-
же зимой не пусто у нас.
Приезжают купившие здесь
участки дачники из соседне-
го Красноармейска, из Щел-
ково. А вас что, дом этот ин-
тересует?

– Ага. Кажется, самый
красивый во всем Никулино:
вон какие кружевные подзо-
ры под крышей пропущены,
окна резьбой украшены, да и
место живописное. Фасад
какой нарядный! Смотрит на
прудик, кругом трава по по-
яс, цветы. Помните? «Над
тихо дремлющим прудом,
где тишина необычайная,
есть небольшой уютный дом,
и перед домом – роза чай-
ная». Кто же в этом тереме
живет, дядя Володя, и давно
ли он стоит на пушкинской
земле?

– Дом построен в 1898 го-
ду, – веско говорит сосед. –
Что я, врать буду? То есть
ему уже сто десять лет. Жи-
вут в нем Юра Морозов да
Любовь Георгиевна Капли-
на, только сейчас их нет до-
ма. Давно ли живут? Давно.
Внутри избы сени, печь, на

ней и готовят. Нынешние
хозяева купили свои доли
этой пятистенной избы у не-
кой Ксюши… Я только слы-
шал о ней, давно уже ее на
свете нет. Старая наша де-
ревня, но вот, не умирает.
Нам бы еще газ сюда провес-
ти, а то все баллонами поль-
зуемся. 

…Старый дом, построен-
ный еще в XIX веке, глубо-
комысленно смотрит на
пруд, на высокие, раскиди-
стые деревья, на кусты смо-
родины, которые тут выра-
щивали, может быть, еще
при татаро-монголах. Люди в
наших краях поселились так
давно, что даты теряются на
страницах пожелтевших ле-
тописей. Само время сторо-
жем стоит у этого красивого
старого дома, отсчитывая со-
бытия, перебирая человече-
ские судьбы. Сейчас – Люба,
Юра, а еще раньше неизвест-
ная нам Ксения, и уж точно
– Иван да Марья жили неко-
гда в этом доме, любили, на-
деялись, играли свадьбы,
справляли поминки, страда-
ли, испытывали страх и пре-
одолевали его. Портрет дома
– портрет времени – «над
тихо дремлющим прудом»
вечности…

Т. ЭФФИ.

На снимках: дядя Володя с
готовностью позирует на фо-
не красивого соседского дома.

Фото автора.
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«ЛЕЙСЯ,
ПЕСНЯ!»

Вокально-инструментальный ансамбль осно-
ван в 1974 г. За плечами музыкантов – множест-
во концертов на различных площадках по всей
России (в их числе – спортивный комплекс
«Олимпийский», концертный зал «Россия»,
Кремлевский Дворец съездов), многочисленные
гастроли по России и за рубежом; участие в фес-
тивалях и конкурсах.

Сегодня, как и всегда, «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!» –
сообщество великолепных музыкантов-едино-
мышленников. В 1999 г. ансамбль отпраздновал
свое 25-летие.

«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!» – желанный гость на 
каждом празднике Москвы. За участие в акции
«Москва – любовь моя» ансамбль удостоился
письменной благодарности вице-мэра Москвы
В. П. Шанцева.

В программе прозвучат лучшие хиты 80-х. Та-
кие, как: “Обручальное кольцо”, “Кто тебе ска-
зал?”, “Вот увидишь”, “Я так и знал”, “Прощай”,
“Танцевальный час” и многие, многие другие.

Стоимость билетов – от 250 до 950 руб. Их
можно приобрести в будние дни с 9 до 18.00  в кас-
се Дворца спорта и в любое время по телефонам:
(495) 585-3545, (916) 453-4943, (916) 453-4923.
Доставка билетов бесплатная!

«НАД ТИХО
ДРЕМЛЮЩИМ ПРУДОМ…»

Ни Любови Георгиевны,
ни Юры не было дома. По-
казать дом и окрестности
согласился сосед, дядя Во-
лодя. На вопрос о фамилии
только рукой махнул: «А без
фамилии не поверите? Что
ж я, врать буду?» И то,
назвать фамилию – всё
равно что открыть неза-
щищенный участок лично-
сти незнакомому человеку,
а ну как во зло использует? 

Сольный концерт
легендарного ансамбля

“Лейся, песня!”
пройдет 9 июля, в 19 часов,

во Дворце спорта “Пушкино”.
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БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПО ЗАКОНУ
Пушкинской городской прокура-

турой постоянно проводятся про-
верки соблюдения трудового зако-
нодательства в части соблюдения
прав работников на охрану труда.

Анализ проверок и материалов по
фактам несчастных случаев на про-
изводстве, поступающих в прокура-
туру, показывает, что примерно 40
проц. несчастных случаев в основ-
ном происходит по вине самих ра-
ботников из-за их безответственного
отношения к соблюдению правил по
технике безопасности.

Кроме того, работники зачастую
легкомысленно относятся к своим
правам на охрану труда, не требуют
от работодателя положенных им в
силу закона безопасных условий
труда.

В этой связи хочется разъяснить, что
статьей 22 Трудового кодекса РФ уста-
новлено, что работодатель обязан:

– соблюдать законы и иные нор-
мативные правовые акты, локаль-
ные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров;

– предоставлять работу, обуслов-
ленную трудовым договором;

– обеспечивать безопасность труда
и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

– обеспечивать работников обору-
дованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными сред-
ствами, необходимыми для испол-
нения трудовых обязанностей.

АТТЕСТАЦИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
В соответствии со ст. 212 ТК РФ и

Постановлением Минтруда РФ от
14.03.1997 г. №12 «О проведении ат-
тестации рабочих мест по условиям
труда» работодатель обязан прово-

дить аттестацию каждого рабочего
места в целях:

– планирования и проведения ме-
роприятий по охране и условиям тру-
да в соответствии с действующими
нормативными правовыми докумен-
тами;

– сертификации производствен-
ных объектов на соответствие требо-
ваниям по охране труда;

– обоснования предоставления
льгот и компенсаций работникам,
занятым на тяжелых работах и рабо-
тах с вредными условиями труда, в
предусмотренном законодательст-
вом порядке;

– решения вопроса о связи заболе-
вания с профессией при подозрении
на профессиональное заболевание, в
том числе при решении споров, раз-
ногласий в судебном порядке;

– включения в трудовой договор
(контракт) условий труда работников;

– ознакомления работающих с ус-
ловиями труда на рабочих местах.

Отсутствие аттестации рабочих
мест влечет за собой нарушение тру-
довых прав работников предприятия.

Статьей 225 Трудового кодекса
Российской Федерации предусмотре-
но, что все работники организации, в
том числе ее руководитель, обязаны
проходить обучение по охране труда
и проверку знаний требований охра-
ны труда в порядке, установленном
Правительством Российской Федера-
ции. Работодатель обеспечивает обу-
чение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными услови-
ями труда,  безопасным методам и
приемам работы со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов,
периодическое обучение по охране

труда и проверку знаний требований
охраны труда в период работы.

Пренебрежение установленными
трудовым законодательством прави-
лами по охране труда зачастую при-
водит к тяжелым несчастным случа-
ям и инвалидности работника.

Хочется призвать работодателей
уважать работников, а работников –
уважать себя и принимать зависящие
от обеих сторон меры по соблюде-
нию правил по охране труда.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОВОДЯТСЯ 
ПРОВЕРКИ
За истекший период 2008 года

Пушкинской городской прокурату-
рой проведено десять проверок со-
блюдения трудового законодательст-
ва на предприятиях и в организациях
Пушкинского района, в том числе
две – по соблюдению законодатель-
ства об охране труда и восемь – сов-
местно с Государственной инспек-
цией труда. В I полугодии 2007 года
проведено восемь проверок, из кото-
рых три – с участием Государствен-
ной инспекции труда и одна – по ох-
ране труда.

В ходе проверок выявлены нару-
шения трудового законодательства,
связанные с невыплатой и (или) за-
держкой выплаты заработной платы
работникам.

По результатам проверок прокура-
турой применяются меры прокурор-
ского реагирования как к должност-
ным лицам, допустившим наруше-
ния трудового законодательства, так
и к юридическим лицам.

В частности, ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях предусма-
тривает административную ответст-
венность за нарушения трудового за-
конодательства. Однако необходимо
отметить, что действующее граждан-
ское процессуальное законодатель-
ство не наделяет прокурора полно-
мочиями обращаться в суд с заявле-
ниями в интересах работников о
взыскании задолженности по зара-
ботной плате и другим обязательным
платежам.

Работник самостоятельно не ли-
шен права обращаться в суд за защи-
той нарушенных трудовых прав. При
этом необходимо помнить, что Тру-
довым кодексом Российской Феде-
рации установлены ограничитель-
ные сроки, когда работник вправе
подать заявление в суд.

Так, статьей 392 Трудового кодекса
РФ предусмотрено, что работник
имеет право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудово-
го спора в течение трех месяцев со
дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права, а
по спорам об увольнении – в течение
одного месяца со дня вручения ему
копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки. В
силу ст. 393 Кодекса при обращении
в суд с иском по требованиям, выте-
кающим из трудовых отношений, в
том числе по поводу невыполнения
либо ненадлежащего выполнения ус-
ловий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, ра-
ботники освобождаются от оплаты
пошлин и судебных расходов.

Р. НИЩЕМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор, 

советник юстиции.
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УВАЖАТЬ РАБОТНИКОВ –
УВАЖАТЬ СЕБЯ

С 14 по 31 июля
Движение «Моло-
дых политических
экологов «Мест-
ные» проводит
ежегодный обра-
зовательный мо-
лодежный лагерь
«ОКА-2008».

«ОКА-2008» - это
молодежный горо-
док, в котором по-
стоянно кипит
жизнь. Жители ко-
торого никогда не
скучают: проявля-
ют себя в спорте,
творчестве, посе-
щают лекции и семинары, обсуждают волнующие
их вопросы, говорят о политике и геополитике,
об истории и современности, об окружающей
среде и экологии, о семье и демографической си-
туации в России, а также о будущем России.

В образовательном лагере «ОКА-2008» примут
участие более тысячи активистов движения «Ме-
стные» - лучшие активисты движения по итогам
прошедшего года.

В лагерь «ОКА-2008» «Местные» пригласили
известных политиков, актеров, спортсменов.

Если ты хочешь поехать в лагерь, звони 4-45-03
(Комитет по делам молодежи) или 8  926 133 48 70
(штаб движения «Местные» в Пушкинском рай-
оне).
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А ТЫ ХОЧЕШЬ
ПОЕХАТЬ С НАМИ?

Как сообщили нам из Управ-
ления Пенсионного фонда, ис-
пользовать материнский капи-
тал можно для решения вполне
конкретных проблем: улучше-
ния жилищных условий, полу-
чения образования и повыше-
ния пенсии (накопительной ча-
сти) матери. 

Заявление о распоряжении
средствами материнского капи-
тала со всеми необходимыми до-
кументами подается граждана-
ми, получившими государствен-
ный сертификат на материнский
капитал лично либо через пред-
ставителя в Управление Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства. Его можно также напра-
вить по почте. В этом случае ус-
тановление личности, свиде-
тельствование подлинности под-
писи лица, получившего серти-
фикат на заявлении, удостовере-
ние верности копий документов
осуществляется нотариусами.

Заявление о распоряжении
может быть подано в любое вре-
мя по истечении 2 лет и 6 меся-
цев со дня рождения (усыновле-

ния) второго, третьего ребенка
или последующих детей:

не позднее 1 мая текущего го-
да – для распоряжения средст-
вами материнского капитала во
втором полугодии текущего го-
да; не позднее 1 октября теку-
щего года – для распоряжения
средствами материнского капи-
тала в первом полугодии года,
следующего за годом подачи за-
явления (например, для распо-
ряжения средствами материн-
ского капитал в I полугодии
2010 года необходимо подать за-
явление до 1 октября 2009 г.)

К заявлению о распоряжении
средствами материнского капи-
тала прилагаются следующие до-
кументы: сертификат (его дубли-
кат); страховое свидетельство
обязательно пенсионного стра-
хования; документы, удостоверя-
ющие личность, место жительст-
ва лица, получившего сертифи-
кат; документы, удостоверяю-

щие личность, место жительства
и полномочия представителя ли-
ца, получившего сертификат (в
случае подачи заявления о рас-
поряжении через представите-
ля); документы, подтверждаю-
щие цель использования средств
материнского капитала (на улуч-
шение жилищных условий или

на получение образования).
Заявление о распоряжении,

принятое Управлением Пенси-
онного фонда, может быть ан-
нулировано по желанию лица,
получившего сертификат, путем
подачи им лично либо через
представителя заявления об ан-
нулировании ранее поданного
заявления о распоряжении. 

Для того, чтобы направить
средства материнского капитала
на улучшение жилищных усло-
вий или на получение образова-
ния, необходимо будет к заявле-
нию собрать определенный па-
кет документов. О том, какие
конкретно документы необхо-
димо представить для улучше-
ния жилищных условий или для
получения образования, узна-
вайте у специалистов Управле-
ния Пенсионного фонда.

Телефон для справок: 580-
73-96.

Л. БЕЛЫХ.
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С 1 января 2007 г. Управление Пенсионного Фонда производит выда-
чу сертификатов на материнский (семейный) капитал. За прошлый
год выдано 430 сертификатов. Первоначально, в 2007 г., федеральным
законом был определен размер материнского капитала в сумме 250
000 руб., на 2008 г. произведено увеличение и размер материнского ка-
питала составил 271 250 руб., с 1.07.2008 – 299 500 руб. Куда же
можно потратить эти средства и когда? На сегодняшний день Пра-
вительством РФ разработаны документы, определяющие «куда,
сколько и как» можно потратить материнские деньги.

КАК И НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
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«ТЕБЕ НИЧЕГО
НЕ БУДЕТ»
Чаще всего именно так взрослый,

имеющий преступные наклонности,
убеждает подростка, желая привлечь
его на свою сторону, сделав пособни-
ком или соучастником.

Откуда взялась эта вера в безнаказан-
ность? Так ли уж она справедлива, как
может показаться на первый взгляд?

– Несовершеннолетнего могут от-
править в исправительное учреждение
за тяжкое либо особо тяжкое преступ-
ление. Во всех остальных случаях наше
законодательство в отношении к под-
росткам достаточно гуманно. Конечно,
это не означает абсолютную безнака-
занность. Судимость несовершенно-
летний получает в любом случае, пусть
и с условным сроком, – объясняет за-
меститель начальника отдела по делам
несовершеннолетних УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району 
О. А. ОХАПКИНА (на снимке). – Счи-
тать, что «тебе ничего не будет», –
ошибка, которую, к сожалению, совер-
шают многие.

Почему же подростки так легко под-
даются ложным убеждениям? Прежде
всего, в юности легко верится в то, что
ты умнее и хитрее всех. Тем более, ес-
ли не поймали сразу.

Произошел недавно в нашем районе
подобный случай. Группа подростков
«вскрывала» гаражи. Воровали то ин-
струменты, то запчасти, чтобы потом
продать. Случалось, что и машины
угоняли, желая покататься. Со време-
нем подобных эпизодов у ребят нако-
пилось много.  От собственной ловко-
сти и безнаказанности у подростков
«закружилась голова». Они вошли в
кураж… 

Однажды влезли в гараж, но угнать
машину не смогли. Ну никак она не
желала заводиться! Не долго думая, ма-
лолетние преступники выкатили авто-
мобиль из бокса и со злости подожгли.
После этого случая они и попались.
Конечно, посадить их не посадили, ре-
бята отделались условной мерой нака-
зания, но… Сгоревшая машина была
хоть и старенькой, но достаточно доро-
гой иномаркой. Ее хозяин заявил гра-

жданский иск, и суд присудил: выпла-
тить стоимость «погибшего» автомоби-
ля обязаны те, кто нанес ущерб. Вот и
вышло, что родители каждого участни-
ка преступной группы должны потер-
певшему порядка 150 тысяч рублей.

Так что байка о том, «что ничего не
будет», ничем не оправдана. Ответст-
венность за совершенное преступле-
ние придется нести даже несовершен-
нолетнему.

УСЛОВНЫЙ СРОК –
НЕ НАКАЗАНИЕ
Это еще один миф, с которым стал-

кивается подросток, свернувший на
«кривую» дорожку. Так ли уж безобид-
на условная мера наказания? Ведь если
не посадили, значит, судимости нет?

– Это не так, – уверяет заместитель
начальника ОДН О. А. Охапкина. –
Во-первых, судимость фиксируется во
всех документах. Срок, хоть и услов-
ный, а вот последствия от него будут
серьезные. На хорошую работу с та-
ким «багажом» не устроишься, в пре-
стижный институт не поступишь, в
приличную воинскую часть – и то не
попадешь…

К сожалению, подростки не всегда
полностью осознают, что влечет за со-
бой тот или иной поступок. Ведь для
этого необходимо если не четко знать
существующее законодательство, то
хотя бы иметь представление о той его
части, что касается несовершеннолет-
них.

Итак, за часть преступлений (их
около 20) уголовная ответственность

наступает уже с 14 лет. Полную уго-
ловную ответственность подросток не-
сет с 16 лет.

Если преступление совершено несо-
вершеннолетним, достигшим этого
возраста, и относится к разряду до
средней тяжести, скорее всего будет
применена условная мера наказания.
Это значит, что подросток останется в
той же среде, с теми же друзьями, то
есть коренным образом ничего в его
жизни не изменится.

Но если преступление совершил не-
совершеннолетний, не достигший воз-
раста уголовной ответственности, в
бытовом плане к нему могут приме-
нить две меры. Во-первых, это направ-
ление в Центр временного содержания

для несовершеннолетних правонару-
шителей, расположенный в Москве,
сроком на 30 суток. Во-вторых, спец-
школа закрытого типа. Пребывание
там рассчитано на срок от шести меся-
цев до трёх лет.

Ежегодно только из Пушкинского
района в Центр временного содержа-
ния отправляются в среднем до 10 под-
ростков. В прошлом году двоих несо-
вершеннолетних направили в учрежде-
ние закрытого типа. Таким образом,
говорить о безнаказанности малолет-
них преступников не стоит. Меры к
ним применяются достаточно жесткие.

В принципе, то же относится и к ус-
ловному сроку. Если он назначается,
то подростку вменяется в обязанность
соблюдение определенных правил
жизни, назначенных судом. Контроль
за их исполнением осуществляет отдел
по делам несовершеннолетних и уго-
ловно-исполнительная инспекция.
Что это за правила? Они могут быть са-
мыми разными. Например, ограниче-
ние времени досуга, невозможность
поменять место учебы или жительства,
необходимость пройти курс лечения в
наркологическом диспансере и прочее.
Многим подросткам подобные огра-
ничения свободы помогли встать на
путь исправления.

Если же определенные судом требо-
вания несовершеннолетним не выпол-
няются, то уголовно-исполнительная
инспекция совместно с отделом по де-
лам несовершеннолетних обращается в
суд, где либо увеличивается испыта-
тельный  срок,  либо возлагаются до-

полнительные обязанности, либо под-
ростка отправляют в колонию.

В общем, прежде чем решиться на
совершение преступления, независимо
от возраста, необходимо  задуматься о
своей жизни. 

ПРАВОВАЯ
«НЕОТЛОЖКА»
Естественно, инспекторами ОДН

проводится огромная разъяснительная
работа по предотвращению совершения
преступлений несовершеннолетними.
В апреле прошлого года в нашем рай-
оне появились девять школьных инспе-
кторов, за которыми закреплено 29 об-
разовательных учреждений. С подрост-

ками проводятся беседы, призванные
разъяснить последствия определенных
поступков и меры ответственности за
их совершение. Для кого-то этого ока-
зывается вполне достаточно…

Еще одна действенная мера профи-
лактики – привлечение к ответствен-
ности взрослых лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение пре-
ступлений. Ведь и взрослый преступ-
ник не всегда отдает себе отчет в том,
что, связавшись с «малолеткой», уве-
личивает собственный срок наказания.

В связи с этим наибольшее беспо-
койство вызывает тот факт, что иногда
взрослым, вовлекающим подростка в
преступление, является не просто ка-
кое-то абстрактное лицо, а родитель. В
нынешнем году, например, был такой
случай. Папа предложил своему несо-
вершеннолетнему сыну и его другу за
1000 рублей совершить преступление.
Теперь горе-родителю придется дер-
жать ответ перед законом…

К сожалению, подростковая пре-
ступность обросла таким количеством
мифов, которое развенчать достаточно
сложно. Мы рассказали лишь о самых
распространенных заблуждениях, при-
водящих к печальным последствиям.
Хочется добавить лишь одно. Обра-
щайте на своих детей побольше внима-
ния, дарите им тепло и любовь. Воз-
можно, именно это остановит их на
краю той пропасти, в которую они по-
рой шагают так бездумно…

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

Наказание следует за преступлением, 
даже если совершивший его – подросток

НЕ НАДО ОБОЛЬЩАТЬСЯ!

Одним из самых распростра-
ненных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних являет-
ся вовлечение подростков в совер-
шение противоправных и антиоб-
щественных действий. Только в
Пушкинском районе в прошлом
году  было зарегистрировано де-
вять таких преступлений, в
этом году их уже три.

На очередном заседании
Московской областной Ду-
мы депутаты рассмотрели
и одобрили закон «О про-
тиводействии коррупции».

Законопроект был внесен в
порядке законодательной
инициативы прокурором Мос-
ковской области Сергеем За-
муруевым. По его словам, со-
гласно плану мероприятий по
реализации административ-
ной реформы, утвержденному
распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации «О
концепции административной
реформы в РФ», органам ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ рекомендовано разра-
ботать и принять норматив-
ные правовые акты, а также
соответствующие антикор-
рупционные программы, пре-
дусматривающие механизмы

противодействия коррупции в
сферах их деятельности.
«Изучение областного законо-
дательства показало, – отме-

тил Сергей Замуруев, – что
нормативные правовые акты,
предусматривающие меха-
низмы противодействия кор-
рупции, до настоящего време-
ни не приняты». 

Прокурор сообщил также,
что только за первый квартал
этого года в Подмосковье вы-
явлено 1168 нарушений зако-
нов. Из них – 104 нарушения
законодательства о муници-
пальной службе, 17 наруше-
ний законодательства о госу-
дарственной службе, 210 на-

рушений законодательства о
размещении заказов на по-
ставки товаров. В текущем го-
ду правоохранительными ор-

ганами выявлены и поставле-
ны на учёт 1166 преступлений
коррупционной направленно-
сти. Это на 6 проц. больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. По фактам
взяточничества возбуждено
191 уголовное дело. Законче-
но расследование 1030 пре-
ступлений, и уже направлено в
суд 732 уголовных дела кор-
рупционной направленности.

«Принятие нормативной ба-
зы и соответствующих про-
грамм по противодействию

коррупции, – подчеркнул про-
курор, – является важным ша-
гом, поскольку создает усло-
вия для реализации других ан-

тикоррупционных мер, дейст-
вия и решения по организации
данной работы должны быть в
числе первоочередных мер по
реализации административ-
ной реформы».

Депутаты одобрили проект
закона «О противодействии
коррупции», предложенный
прокурором, и приняли реше-
ние создать рабочую группу из
представителей Московской
областной Думы, губернатора
Московской области и Мос-
ковской областной прокурату-

ры для доработки законопрое-
кта. От Московской областной
Думы в рабочую группу вошли
депутаты Валерий Колмаков

(член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), Наталья Еремейцева
(член фракции КПРФ), Алек-
сандр Романович (член фрак-
ции «Справедливая Россия»),
председатель Комитета по за-
конности, вопросам государ-
ственной власти и обществен-
ных связей Лариса Толкачева и
руководитель Государственно-
правового управления Ната-
лья Толмачева. 

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы).
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Рассмотрев обращение ООО «Сокол» о пре-
доставлении в аренду на новый срок земель-
ного участка для организации сельскохозяйст-
венного рынка, по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Лесной, пл. Ленина, постановление
главы Пушкинского района Московской облас-
ти от 21.11.2002 г. № 2872, постановление гла-
вы Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 12.12.2007 г. № 2639, дого-
вор аренды от 23.01.2003 г. № 9-ОЗ (не зареги-
стрированный в установленном порядке), учи-
тывая фактически сложившиеся арендные от-
ношения, отсутствие задолженности по аренд-
ной плате, решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального
района от 26.10.2007 г. № 63, руководствуясь
ст.  621 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 11, 22
Земельного кодекса РФ, Решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды ООО «Сокол»

на земельный участок площадью 960 кв. м
(земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:06 01 46:0091, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, пл. Лени-
на.

2. Предоставить ООО «Сокол» в аренду на
новый срок до 1.12.2012 г. земельный уча-
сток (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:06 01 46:0091 площадью

960 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, пл. Ленина, для организации
сельскохозяйственного рынка.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (С. В.
Овчинников) в установленном порядке под-
готовить и заключить с ООО «Сокол» договор
аренды земельного участка, указанного в п.
2 настоящего постановления.

4. ООО «Сокол» в установленном порядке
зарегистрировать договор аренды земель-
ного участка, указанного в п. 2 настоящего
постановления.

5. Считать утратившим силу постановле-
ние главы Пушкинского района Московской
области от 21.11.2002 г. № 2872 в части, ка-
сающейся предоставления в аренду ООО
«Сокол» земельного участка.

6.  Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации
о предстоящем предоставлении ООО «Со-
кол» в аренду на новый срок земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:13:06 01
46:0091 площадью 960 кв. м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, пл. Ленина, для
организации сельскохозяйственного рынка.

7.  Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. № 1081

«О предоставлении ООО «Сокол» в аренду на новый срок до 1.12.2012 г. земель-
ного участка площадью 960 кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01 46:0091,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, пл. Ленина, для ор-
ганизации сельскохозяйственного рынка»

Рассмотрев обращение Садоводческого не-
коммерческого товарищества «Дорожник» об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка под прокладку трассы газо-
провода в районе 46 км Ярославского шоссе
Пушкинского района Московской области, учи-
тывая решение земельной комиссии при адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она от 18.05.2007 г. № 52, руководствуясь ст. 11
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли лесного фонда) пло-
щадью 0,44 га под прокладку трассы газопро-
вода к СНТ «Дорожник» в районе 46 км Яро-
славского шоссе Пушкинского района Москов-

ской области, из земель, находящихся в грани-
цах муниципального образования городское
поселение Зеленоградский.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п. 1 настоящего постановления в
газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комите-
та землепользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2008 г. № 1083

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью
0,44 га под прокладку трассы газопровода к СНТ «Дорожник» в районе 46 км 
Ярославского шоссе Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение НП «Митрополье-2»,
постановление главы Пушкинского муници-
пального района Московской области от
22.02.2007 г. № 178 «Об утверждении акта вы-
бора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 0,49 га в дер. Митрополье Пушкинского
района Московской области для прокладки
трассы газопровода низкого давления», учиты-
вая решение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района
от 28.07.2006 г. № 37, руководствуясь ст.ст. 11,
22 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить НП «Митрополье-2» в арен-

ду сроком на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 0,49 га,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-
н, дер. Митрополье, под прокладку трассы га-
зопровода низкого давления, из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образова-
ния городского поселения Софрино.

2. Управлению по связям с общественностью

опубликовать информацию о предстоящем пре-
доставлении НП «Митрополье-2» земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления под прокладку трассы газопровода низ-
кого давления, в газете «Маяк» и разместить
данную информацию на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней с момента выхода на-
стоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке подготовить и заключить с НП «Ми-
трополье-2» договор аренды земельного участ-
ка, указанного в п. 1 настоящего постановления.

4. Отменить п. 2 постановления главы Пуш-
кинского муниципального района от
22.02.2007 г. №178.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комите-
та землепользования, природопользования и
развития  АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 19.06.2008 г. № 1095

«О предоставлении НП «Митрополье-2» в аренду сроком на 11 месяцев земельного
участка площадью 0,49 га, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Ми-
трополье, под прокладку трассы газопровода низкого давления, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования городского поселения Софрино»

Постановлением главы администрации по-
селка Мамонтовка Пушкинского района Мос-
ковской области от 25.05.2000 г. №116 Калуги-
ну Василию Викторовичу был предоставлен в
аренду на 49 лет земельный участок площа-
дью 600,5 кв. м для индивидуального жилищ-
ного строительства (договор аренды от
25.05.2000 г. №132/209, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 19.07.2000
г. запись регистрации 50-01.13-14.2000-
335.1) и постановлением главы администра-
ции поселка Мамонтовка Пушкинского района
Московской области от 26.05.2000 г. №117 Ка-
лугину Василию Викторовичу был предостав-
лен в аренду на 49 лет земельный участок пло-
щадью 999,7 кв. м для ведения личного под-
собного хозяйства (договор аренды от
26.05.2000 г. №132/210, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 19.07.2000
г. запись регистрации 50-01.13-14.2000-
327.1), по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 22б.

Рассмотрев обращение Калугиной Елены
Анатольевны (жена умершего Калугина В.В.,
свидетельство о смерти от 4.09.2003 г. II-МЮ
№777928), от имени и в интересах которой
действует Калугин Андрей Федорович (дове-
ренность от 13.10.2005 г. №1с-2805), кото-
рой на праве собственности принадлежит
жилой дом (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 10.11.2005 г. НА
№0417796, запись регистрации 50-50-
13/051/2005-438) и земельный участок пло-
щадью 600,5 кв. м (право на который возник-
ло на основании свидетельства о праве на
наследство по закону от 27.01.2005 г. №2-
975, свидетельство о государственной реги-
страции права от 22.01.2008 г. 50 НВ
№227141, запись регистрации 50-50-
13/082/2007-383), по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост,
д.22-б, учитывая решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского муни-
ципального района от 16.06.2006 г. №35, ру-
ководствуясь ст. ст. 7,11,22 Земельного ко-
декса РФ, ст. ст. 4, 617,1112 Гражданского
кодекса РФ, постановлением губернатора
Московской области от 31.07.2003 г. № 161-
ПГ «Об объединении некоторых поселений
Пушкинского района с городом Пушкино Мо-
сковской области», постановлением главы
Пушкинского района от 8.10.2003 г. № 2525
«Об упорядочении адресного хозяйства г.
Пушкино в связи с объединением некоторых
поселений Пушкинского района с г. Пушки-
но», решением Совета депутатов Пушкин-
ского района от 13.10.2003 г. №479/51, Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды у Калугина

В. В. на земельные участки площадью 600,5
кв. м и 999,7 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос.Мамонтовка, ул.Кузнецкий
мост, д. 22б, по договорам аренды от
25.05.2000 г. №132/209 и от 26.05.2000 г.
№132/210 в связи со смертью:

2. Изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 999 кв.
м с кадастровым номером 50:13:08 01
05:0284. по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 22-б с «лич-
ного подсобного хозяйства» на «индивиду-
альное жилищное строительство».

3. Предоставить Калугиной Елене Анатоль-
евне (паспорт 45 97 131225, выдан 18.08.1998
г. ОВД муниципального округа « Ивановское»
г. Москвы, код подразделения 772-043) в
аренду до 19.07.2049 г. земельные участки
(земли населенных пунктов) площадью 600,5
кв. м с кадастровым номером 50:13:08 01
05:0283 для индивидуального жилищного
строительства и площадью 999 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:08 01 05:0284 (охран-
ная зона газопровода), расположенные по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, д. 22б, для индивидуального
жилищного строительства, из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образо-
вания городское поселение Пушкино.

4. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить
с Калугиной Е. А. дополнительное соглаше-
ние к договорам аренды земельных участков,
указанных в п. З настоящего постановления,
об изменении стороны в обязательстве.

5. Калугиной Е. А. зарегистрировать до-
полнительное соглашение к договорам арен-
ды на земельные участки, указанные в п.З на-
стоящего постановления, в Пушкинском от-
деле управления Федеральной регистраци-
онной службы по Московской области.

6. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п. 2 и п. З настоящего по-
становления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня выхода на-
стоящего постановления.

7. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 19.06.2008 г. № 1096

«О предоставлении Калугиной Е. А. в аренду до 19.07.2049 г. земельных участков
площадью 600,5 кв. м с кадастровым номером 50:13:08 01 05:0283 и площадью 999 кв. м
с кадастровым номером 50:13:08 01 05:0284, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул.Кузнецкий мост, д. 22-б, для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Орлова Эдуарда Ни-
колаевича, которому принадлежит на праве
собственности 2/3 доли жилого дома по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Зеленый, д.6
(свидетельство о праве на наследство по зако-
ну от 19.07.1991 г., реестровый № 2087 и дого-
вор дарения доли жилого дома от 31.07.1997 г.,
реестровый № 1-1119, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 16.11.2005
г. HAN0411753, запись регистрации 50-50-
13/056/2005-46), учитывая постановления гла-
вы администрации Царевского сельского сове-
та Пушкинского района от 28.10.1992 г. № 954 и
от 21.12.1994 г. № 516, на основании которых
Орлову Э.Н. предоставлен в собственность
бесплатно земельный участок площадью 750
кв.м при 1/3 доли жилого дома по вышеуказан-
ному адресу, решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 19.09.2006 г. (протокол № 40),
постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 29.06.2007 г. № 1229 «Об ут-
верждении границ земельных участков площа-
дью 750 кв.м и 162 кв.м по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Зеленый, д.6 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», руководствуясь
ст.4 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 11, 36 Зе-
мельного кодекса РФ, решением Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Орлову Эдуарду Николае-

вичу (паспорт 45 02 563447, выдан ОВД «Фи-
левский парк» г. Москвы 25.03.2002 г., код под-
разделения 772-040) земельные участки (зем-
ли населенных пунктов, водоохранная зона
озера) по адресу: МО, Пушкинский район,

п.Зеленый, д.6, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

1.1. площадью 750 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:06 01 45:0054 в собственность за
плату по цене, равной десятикратной ставке
земельного налога, действующей на момент
заключения договора купли-продажи;

1.2. площадью 162 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:06 01 45:0055, примыкающий к
земельному участку с кадастровым номером
50:13:06 01 45:0054, в аренду на 5 лет.

2. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке заключить с Э. Н. Орловым догово-
ры купли-продажи и аренды земельных участ-
ков, указанных в п. 1 настоящего постановления.

3. Э. Н. Орлову зарегистрировать договор
аренды земельного участка и право собствен-
ности на земельный участок в соответствии с
п.1 настоящего постановления в отделе Управ-
ления Федеральной регистрационной службы
по Московской области в Пушкинском районе.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего
постановления в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района
в течение 7-ми дней со дня выхода настоящего
постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района А. В. Петрова, председателя Комитета
землепользования, природопользования и
развития АПК Г. Г. Лопатина 

М.  СМАЙЛОВСКАЯ,
и.о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.04.2008 г. № 569

«О предоставлении Э. Н. Орлову земельных участков по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Зеленый, д.6, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 750
кв.м с кадастровым номером 50:13:06 01 45:0054 в собственность за плату и пло-
щадью 162 кв.м с кадастровым номером 50:13:06 01 45:0055 в аренду на 5 лет»
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«Россиянка», желая сразу расста-
вить точки над i, с первых минут ста-
ралась давить на соперника. И сна-
чала игра почти полностью проходи-
ла вблизи штрафной гостей. Но все
атаки заканчивались либо неопасны-
ми навесами в руки защищающей
ворота «СКА» Эльвиры Тодуа, либо
удачными действиями защитниц
гостей. Середину поля у гостей, в ос-
новном, переходит лишь Ольга Ле-
тюшова, изредка компанию ей со-
ставляют еще два-три игрока.

На 12-й минуте «Россиянка» опас-
но подала угловой. После удара На-
тальи Русских с полутора метров
Эльвира Тодуа чудом спасает свои
ворота, зацепив мяч ногой.

Свой первый опасный момент, 11-ю
минутами позднее, создали гости:
удар, нанесенный Анной Астапенко
со штрафного, пришёлся чуть выше
ворот.

А на 26-й минуте матча вновь при-
шлось потрудиться Эльвире Тодуа.
После навеса Натальи Русских от
правого угла штрафной опасно про-
била головой Эмюиджи Огхиабехва.
И хотя вратарь «СКА» вытянулась в
броске, мяч шел с отскоком, и у гол-
кипера было мало шансов взять его.
Мяч прошел впритирку со штангой.

Чтобы улучшить взаимодействие
команды в центре поля, на 33-й ми-
нуте тренерский штаб «Россиянки»
сделал замену: вместо Татьяны Чер-
ной в игру вошла Надежда Харченко.
«СКА» же, в основном, пытался дей-
ствовать с помощью длинных пере-
дач на половину поля хозяев.

Под занавес первого тайма, на 37-й
минуте, «Россиянка» создала еще
один довольно опасный момент у во-
рот соперника: после подачи штраф-
ного Татьяны Скотниковой опасный
удар под перекладину нанесла Ната-
лья Мокшанова, но Эльвира Тодуа
вновь выручила свою команду.

К концу первого тайма в активе
«Россиянки» числились 6 ударов по
воротам (из них три – в створ), в ак-
тиве «СКА» - лишь четыре удара, ни
один из которых не шел в створ во-
рот. Концовка первой половины иг-
ры получилась нервной и напряжен-

ной, игроки гостей выну-
ждены были часто фо-
лить, и даже заработали
первую желтую карточку.
Игроки «Россиянки» рва-
лись вперед, желая за-
бить, а гости тянули вре-
мя, стараясь уйти на пе-
рерыв с неизменными
нулями на табло.

Второй тайм «Россиян-
ка» начинает очень ак-
тивно – вместо защитни-
цы Натальи Русских на
поле появилась нападаю-
щая Ольга Петрова. На
47-й минуте Наталья

Мокшанова и Ольга Петрова, оста-
вив позади защитниц «СКА» прорва-
лись к воротам гостей, но Наталья,
находившаяся прямо напротив гол-
кипера, решила пробить сама и Эль-
вира Тодуа успевала дотянуться до
мяча ногой. Несколько минут спус-
тя, удар не получился у нигерийской
нападающей «Россиянки», чуть поз-
же, после удара Людмилы Пекур из-
далека, мяч прошёл в 30 сантиметрах
от ворот, а удар, который Анна Кож-
никова нанесла головой, после пода-
чи углового пришёлся совсем немно-
го выше перекладины.

Своими стараниями и упорством
«Россиянка» заработала игровое пре-
имущество, но его никак не удалось
воплотить в разницу в счете на табло.
У «СКА» же на подступах к воротам
хозяев, в основном, вела борьбу Оль-
га Летюшова, которой не так уж час-
то удавалось взять верх над игрока-

ми, защищающими ворота подмос-
ковной команды.

Ростовская же команда тоже пыта-
лась атаковать, но защитники «Рос-
сиянки» справлялись с этими попыт-
ками, в дело даже не пришлось всту-
пать Ирине Зварич.

А на последних минутах матча игра
практически все время проходила у
ворот гостей. Количество ударов, на-
несенных по воротам «Россиянкой»,
с конца первого тайма увеличилось
более, чем вдвое (13 ударов, восемь
из них – в створ). У гостей эта циф-
ра осталась неизменной с сорок пя-
той минуты. Угловых же «Россиян-
ка» подала десять, против одного у

гостей. Но «СКА» удалось сохранить
свои ворота в неприкосновенности.

Теперь во втором полуфинальном
матче, который состоится 20 июля в
Ростове-на-Дону, «Россиянке» будет
нужна результативная ничья или по-
беда. Ростовские девушки, чтобы
впервые в истории клуба сыграть в
финале Кубка России, должны будут
бороться только за победу. Победи-
тель пары «Россиянка» – «СКА-Рос-
тов-на-Дону» 2 августа сыграет за
право обладания Кубком России с
командой, которая окажется сильнее
в паре «Звезда-2005» (Пермь) – «Ла-
да» (Тольятти). Первый раунд по-
единка этих команд завершился со
счетом 4:1 в пользу действующих об-
ладателей Кубка России.

Е. ГРАДОБОЕВА
(пресс-служба ФК «Россиянка»).

А ШАНСОВ БЫЛО ТАК МАЛО...
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Русский человек непри-
хотлив. Ему бы встать
пораньше, пока в доме не
проснулись, да порабо-
тать, пока солнце не
взошло.

Фёдор Александрович Ко-
стылев разменял девятый де-
сяток, а кажется ему, будто
вчера он вставал на рассвете
да выгонял стадо на цвету-
щий луг. Сразу после шесто-
го класса родители отдали
Федю в подпаски, сказали:
«Потом доучишься». Семья-
то была многодетная... Но
потом началась война. В
1943-м, едва подоспел при-
зывной возраст, ушёл Фёдор
на фронт. Выучился на ми-
номётчика и сразу – в бой!

Победа застала солдата в
Кенигсберге, но война для
него ещё не закончилась.
Отправили на Кавказ охра-
нять южные рубежи. В род-
ное село Новое Переславль-
Залесского района боец Ко-
стылев вернулся в июле 1946
года. Орден Отечественной
войны, медали «За отвагу» и
«За боевые заслуги», три ра-
нения, одна контузия – та-
кие «трофеи» привёз Фёдор
Александрович с фронта.
Но главная его заслуга –
живым возвратился домой.
«Очень жить хотелось! –
объясняет свою «везучесть»
Фёдор Александрович. – Да

ещё Крест Животворящий
охранял меня».

Дома его ждала невеста
Настя. Брак зарегистрирова-
ли в сельсовете. И хотя цер-
ковь находилась за 12 кило-
метров, молодые в тот же
день обвенчались.

Жизнь не баловала Ф. А.
Костылева. Работал в колхо-
зе «Красный пахарь» полево-
дом, жили в бараке, в комна-
тушке площадью 12 кв. мет-
ров. А было уже шестеро де-

тишек: четверо сыно-
вей и две дочки. Надо
было думать об их дос-
тойном образовании,
но условий в «Красном
пахаре» не было.

В 1968 году семья пе-
ребралась в деревню
Талицы Пушкинского
района. Костылев по-
шёл работать в живот-
новодческую ферму
совхоза «Майский».
Здесь многодетной се-
мье фронтовика дали
участок – 15 соток.
Построил дом. А за-
кончил свой трудовой
путь Фёдор Александ-
рович в коллективе до-
рожно-строительного
участка-7, отсюда в

1986 году и ушёл на пенсию.
К своим военным наградам
солдат Великой Отечествен-
ной прибавил ещё две меда-
ли – за мирный труд.

Но главная его гордость –
дети. Всем дал образование,
воспитал хорошими людьми,
которые тоже создали креп-
кие семьи и вырастили заме-
чательных детей. Род Косты-
левых растёт и богатеет. Фё-
дор Александрович – счаст-
ливый человек. Одна печаль:
ушла из жизни его верная
жена и подруга Анастасия
Ивановна. По русской тра-
диции, живёт отец в семье
младшего сына Михаила, в
ладу со снохой Ольгой и вну-
ком Лёшей. В уважении и
почёте. 

Таков Фёдор Александро-
вич Костылев, твой сын,
Россия, защитивший тебя в
лихую годину от жестокого
неприятеля, всю жизнь тру-
дившийся ради твоего про-
цветания, подаривший тебе
шестерых достойных детей,
шестерых внуков и двух пра-
внуков! 

Н. ГАНЮХИНА.

На снимках: Ф. А. Костылев
после сдачи важного объекта
– участка дороги Дмитров –
Долгопрудное; Ф. А. Костылев
с сыном Василием, внуком
Дмитрием и правнуком Вла-
диком.

ТВОЙ СЫН, РОССИЯ!

В Красноармейске, на стадионе
«Россиянка», состоялся первый
полуфинальный матч Кубка Рос-
сии среди женских футбольных
клубов между командами «Росси-
янка» (Московская область) и
«СКА-Ростов-на-Дону» (Ростов-
на-Дону). Несмотря на игровое
преимущество подмосковного клу-
ба игра закончилась нулевой ничьей.
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Мода на платья имеет
нынче как бы два направле-
ния. Одно из них – туалеты,
не перегруженные деталями,
аккуратные, лаконичные,
небольшие. Но зато эти пла-
тья можно украсить боль-
шим количеством бижуте-
рии (бусы, ожерелья, брас-
леты). К другому направле-
нию относятся платья в вик-
торианском стиле с объём-
ными рукавами, длиной до
колен. Они дополнены бан-
тами, воланами, драпиров-
ками. Акцент – на талии. В
моде пояса, подчеркиваю-
щие её. А также появляются
вновь подплечники разно-
образной формы. Из моды
семидесятых годов прошло-
го века возращаются платья-

пальто для прохладных вече-
ров.

Мини-юбки удлиняются
за счет многочисленных обо-
рок. Есть и новинка – пыш-
ная юбка с широким поясом
(привет из шестидесятых).
Её можно дополнить ниж-
ней юбкой. В моде также ан-
типод – силуэт «карандаш».

В выборе цвета одежды
лучше придерживаться прин-
ципа «что мне идет». А если
говорить о рекомендациях за-
конодателей моды, то они со-
ветуют все оттенки фиалки,
сирени, а также лимонный,
фисташковый и горчичный.
Всегда в фаворе черный и бе-
лый – это классика.

Блеск, пайетки, металли-
ческие детали на обуви и су-

мочках пока удерживают по-
зиции, но возвращаются на
своё место, как аксессуары к
вечерним туалетам. Обувь
летом рекомендуется или на
совсем плоской подошве с
обилием тонких ремешков,
или сабо, босоножки на
платформе.

Яркие краски и крупные
размеры – вот тенденция
летних украшений. Кроме
массивных серег, можно ук-
расить себя и такими же оч-
ками «авиатора».

Конечно, мода меняется
стремительно, практически
каждый сезон, угнаться за
ней сложно. Поэтому выра-
ботайте свой стиль и разбав-
ляйте гардероб модными де-
талями.

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

Пористая пресноводная губка легко растирает-
ся, образуя порошок. Маски из аптечной бодяги
широко применяют для лечения угревой сыпи,
отшелушивания веснушек, пигментаций, а также
для заживления небольших ран и устранения си-
няков.

Порошок насыпать в чашку и размешать с пе-
рекисью водорода до консистенции густой сме-
таны. Через 3 минуты масса светлеет и начинает
пениться. Ватным тампоном нанесите её на ли-
цо (осторожно, круговыми движениями) и ос-
тавьте до полного высыхания (на веки наклады-
вать маску нельзя!). Затем умываемся горячей
водой, лицо аккуратно вытираем и припудрива-
ем тальком.

После маски кожа краснеет из-за резкого при-
лива крови, прикосновение к лицу вызывает бо-
лезненное покалывание. Через сутки все эти яв-
ления проходят. Процедуру можно повторить
через 3-4 дня.

Для рассасывания следов угревой сыпи накла-
дывают горячие маски из бодяги. Для этого по-
рошок заливают кипятком и ставят на 3 минуты
на слабый огонь. Кашицу нанести на лицо, на-
крыть компрессной бумагой и махровым поло-
тенцем. Через 20 минут можно умыться, выте-
реть лицо и припудрить тальком. Кожа станет
гладкой и посвежевшей.

К сожалению, маски из бодяги не рекоменду-
ется применять при расширенных  сосудах,
очень сухой, склонной к раздражениям коже, а
также при наличии оволоснения на лице.
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Издревле носительницей и хранительницей это-
го чувства считалась женщина. И если некоторые
думают, что нынче всё изменилось, они ошибают-
ся. Любовь приносит в жизнь яркие краски, вдох-
новляет на творчество, меняет человека. Она вры-
вается без спроса и уже нет ничего главнее улыб-
ки любимой. Но… настает день, когда чувства
вдруг начинают угасать. Это редко бывает без при-
чины. И, пожалуй, главная из них – отсутствие
праздника. Ведь первые месяцы отношений, так
называемый букетно-конфетный период, – это
подъём. Но он не может длиться вечно, спад на-
ступит неминуемо. Такой поворот событий вовсе
не означает, что любовь прошла. Умение же хра-
нить её как можно дольше – целая наука. И вла-
деют ею женщины гораздо лучше мужчин.

Праздник можно увидеть в малом. Иногда кра-
сиво накрытый стол для завтрака или ужина (на
двоих) более ценен во внутренней супружеской
гармонии, чем пышный бал. Быт, по мнению
очень многих людей убивающий любовь, не дол-
жен быть прозаичным. Меняются за окном време-
на года, цвет неба, дни недели, а с ними – настро-
ение. Поэтому сервировка стола, посуда, аксессу-
ары должны также разнообразить повседневную
жизнь. Утром – придать бодрость и вдохновить на
рабочий день, вечером – на романтическое обще-
ние. Всё в руках женщины.

Безусловно, это требует усилий. По утрам так не
хочется вставать раньше всех! И тем не менее, ко-
гда муж, проснувшись, увидит ухоженную жену и
пусть не из каких-то сложных блюд, но изящно

сервированный завтрак, он не только оценит это,
но и, сам того не замечая, получит импульс неж-
ности. И, конечно, вечером будет спешить домой
– за этой нежностью и заботой.

Порядок, чистота в доме, традиции проведения
выходных, праздничных дней, совместные обсуж-
дения событий в жизни каждого из членов семьи,
увлечений, интересов укрепляют отношения. Не-
брежность в любых проявлениях подтачивает суп-
ружество.

Любовь – это уступчивость, доброта, понимание
ласка и каждодневная забота о любимом. Ведь ра-
ди чего мы живем? Чтобы сказать, что любим, ус-
лышать, что любимы. Всё остальное – второй
план. Особенно для женщины. И её задача – со-
хранить, сберечь ранимое и чуткое чувство. Уме-
ние представительниц прекрасного пола одним
взглядом убить или, наоборот, возродить к жизни
мужчину – дар природы. Такому не научишься,
здесь можно лишь восхищаться. А всегда ли жен-
щина разумна и предусмотрительна, бросая этот
взгляд? Многие даже не предполагают, что в обы-
денной жизни можно «встряхнуть» чувства, вер-
нув им первозданную остроту. Одним взмахом
ресниц. Разрубить узел привыкания, оторваться от
дивана, телевизора, домашних тапочек и халата.
Попробуйте, почувствуйте себя Женщиной!

Условно человеческий мир можно поделить
на две «расы»: мужчин и женщин. Нам порой
трудно вместе, но и невозможно – порознь.
Мы дополняем друг друга. И основа наших
взаимоотношений – любовь.

ГЛАВНЫЙ  СЕКРЕТ – 

ЛЮБОВЬ

Летом дамы, страдающие от появления
пигментных пятен, веснушек и прочих не-
приятностей на лице, борются с ними, ис-
пользуя дорогостоящую косметику. А ме-
жду тем есть натуральное и вполне дос-
тупное средство – бодяга.

БОДЯГА ОТ  

ВЕСНУШЕК

БЛОНДИНКА,

БРЮНЕТКА?
Плохое настроение, заело однообразие жизни? Сме-

ните имидж – советуют психологи. Самый простой
способ для этого – новая прическа и цвет волос.

Но тут главное – угадать, а то можно получить обратную
реакцию, лишь усугубив негативное состояние души. На
выбор нового цвета и типа краски влияет множество фак-
торов: цвет ваших глаз, кожи и волос (натуральный), каче-
ство последних, их длина, густота и прочее. Не существует
людей с одинаковыми волосами, поэтому одна и та же
краска может дать разные результаты. При её выборе нуж-
но учитывать также время, на которое вы хотите изменить
цвет. Если надолго, то не обойтись без стойких красителей
длительного действия.

Если вы хотите произвести пробное окрашивание или
походить месяц-другой с новым имиджем, то можно вос-
пользоваться красящими шампунями, бальзамами, а также
пенками и гелями. Они не содержат перекеси водорода или
других «жестких» компонентов, воздействуют только на по-
верхность волоса.

Теперь о тех молодых дамах, которые заметили в пышной
шевелюре седые пряди слишком рано для их появления.
Тут уж ничего, кроме употребления стойких красителей,
посоветовать нельзя. Конечно, чем больше седины, тем
серьёзнее проблема. Женщины решают её по-разному. Од-
ни становятся «блондинками поневоле»: ведь на светлых во-
лосах седина не так заметна. Другие, использовав очень
стойкую краску, потом регулярно «подправляют» корни.
Третьи, махнув на всё рукой, ходят «как есть». Такой вари-
ант имеет право на жизнь – некоторых седина украшает. Но
тем, кто регулярно окрашивает волосы, надо помнить, что
они нуждаются в тщательном уходе и лечении для восстано-
вления структуры.

�åòíßß ìîäà

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Самая женственная одежда – это, безусловно, платье. И
хоть брюки прочно воцарились в гардеробе дам, платья не
сдают позиций и этим летом актуальны, как никогда. Ко-
нечно, не стоит безоговорочно принимать все рекомендации
дизайнеров, но прислушиваться к модным тенденциям всё-
таки нужно.

А ПОЯСОК
ПОДЧЕРКНЁТ

ТАЛИЮ…
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УВД ПО ПУШКИНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

приглашает на службу граждан РФ – мужчин и жен-
щин – в возрасте от 22 до 35 лет, имеющих выс-
шее образование (техническое, медицинское и др.)
и среднее специальное юридическое образование.

Мы можем предложить вам как должности млад-
шего начальствующего состава, так и офицерские
должности экспертов-криминалистов в отделе 
по экспертно-криминалистическому обеспечению
УВД с перспективой карьерного роста вплоть до
старших и главных экспертов (майор и подполков-
ник милиции соответственно).

Наша деятельность направлена на раскрытие и
расследование преступлений. Работа увлекатель-
ная, полна милицейской романтики.

Зарплата – от 15000 руб. с перспективой роста, ин-
дексируемая каждые полгода. Материальные виды
поощрения. Помимо этого, вам предоставляется
весь пакет социальных льгот для сотрудников мили-
ции (например, дети сотрудников милиции обеспе-
чиваются путевками в оздоровительные лагеря, есть
возможность помочь устроить детей сотрудников в
детские дошкольные учреждения. Оплачиваем про-
езд до места службы и обратно, многое другое).

При устройстве на службу обеспечиваем помощь
при прохождении медкомиссии.

Если вас заинтересовали наши предложения
и вы хотите узнать подробную информацию 
об условиях работы, обращайтесь по адресу: 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19, каб. 215.
Тел.: (53)5-38-61, (53)5-36-10, (903)726-71-49.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-21140”, 2005 г. в., темно-синий метал., 42000 
т. км, подогрев сидений, лит. диски, 180000 т. р. ТЕЛ. 
8-916-954-81-50, Сергей.

●● “ВАЗ-2111”, 99 г., 100 т. км, инжектор, велюр, литые
диски, замок КПП, багажник + резина, 110 т. р. ТЕЛ. 
8-916-521-50-81.

●● “ВАЗ-21043”, 1993 г. в., дв. 1500, “вишня”, 59000 км.
Длительного хранения. Из Германии. После ремонта,
делал для себя. 70000 руб. Торг. Тел. 8-903-180-56-10,
Сергей.

●● “Mazda-6”, модель 2004 г., 2 л, АКПП, эл. пакет, 2 комп.
колес, летняя на 16 дюйм. литых дисках, 530000 руб.
ТЕЛ.: 8-926-724-08-88.

●● «Мерседес-Бенц 100 Д» (грузовой). 1989 г. в., в хоро-
шем состоянии, 80000 руб. ТЕЛ. 8-916-269-93-07.

●● автобус “ПАЗ-3205 OR”, 2000 г. в., пробег 31 тыс. км,
капремонт двигателя 2007 г. ТЕЛ. 993-33-42.

●● квартиру в пос. Лесной 2-уровневая, 4-комнатная, 125
кв. м +  балкон-лоджия 6 м, 2 сан. узла, отделка, мебель,
встроенная детская комната.  Дом-коттедж на 6 семей.
Имеется земля, но не оформлена. 370000 долл. ТЕЛ.: 
8-916-930-08-45, Ирина; 8-495-762-62-94, Сергей.

●● часть дома г. Пушкино, Лермонтовский пр-д, 40 кв. м,
6 сот., газ, АОГВ, 3250000. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

●● Тарасовка 1/2 часть жилого дома на зем. уч. 800 кв. м,
лес, пруд 3 мин., газ, водопровод по границе. 3750000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-724-08-89.

●● Мамонтовка, 0,45 долей жилого дома (2-комн. кв-ра),
все ком. в доме на зем. уч-ке 330 кв. м, 7 мин. пешком от
станции. 3250000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-724-08-89.

● ● СРОЧНО НЕДОРОГО корову высокоудойную, хорошей
породы, комбикорм свекольный жом в придачу. Софрино,
Майское шоссе, 15.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-523-
10-31.

● ● КУПЛЮ квартиру в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-919-27-13.

● ● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ комнату в Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● ● Семья (пушкинцы) СНИМЕТ 2-3-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Порядок и своевременную оплату гарантиру-
ем. ТЕЛ. 8-916-655-00-37.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Организации ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ (категории «В»,
«С», «D»); РАБОЧИЙ. ТЕЛ. 993-33-42.

● ● В кафе-бар требуются ПОВАРА. СРОЧНО. ТЕЛ.: 532-85-
13; 8-909-920-82-83.

●● Требуются ПРОДАВЦЫ для торговли сигаретами и хлебо-
булочными изделиями. ТЕЛ.: 8-909-628-85-08, 8-906-
718-40-15.

● ● Организации по производству металлоконструкций на
постоянную работу требуются: ГРУЗЧИКИ, оклад от 15000
руб. и выше; ГРУЗЧИК-КРАНОВЩИК от 17000 руб. и выше;
КЛАДОВЩИК 17000 руб. Бесплатное питание. ТЕЛ.
(49653) 6-06-57.

●● В кафе при АЗС Модуль “А”, 41-й км Ярославского шоссе,
на постоянную работу требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПО-
ВАР, ШАШЛЫЧНИК. ТЕЛ. 8-916-097-51-51.

●● Предприятию в пос. Лесной (10 мин. от г. Пушкино, Яро-
славское напр.) на постоянную работу требуются: НАЧАЛЬ-
НИК производства, МЕНЕДЖЕР по продажам (техн. об-
раз.), СЕКРЕТАРЬ, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ погрузчика. ТЕЛ.: 993-
06-13; 993-06-14.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК на дизел. болг. погрузчик
с опытом штабелирования, г. Пушкино, з/п 1000 руб. день +
премия. ТЕЛ. 8 (906) 750-99-99.

●● Требуется УБОРЩИЦА. График работы сменный. ТЕЛ.:
993-56-09, (53) 4-56-09, (53) 3-46-12.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61, 
8-903-782-59-37.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. ТЕЛ.: 8-903-789-74-78,
8-926-101-57-26.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР 
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-926-414-63-30.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСО-
РА. Недорого. 8-916-332-33-23, 8-916-157-04-70, (53)
2-58-93.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. “Газель”. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

●● ДЕТСКИЙ ОТДЫХ. Южный берег Крыма, Форос, ДОЦ
«Ласпи». Без посредников. ТЕЛ.: (496) 536-05-75,
8-915-172-02-72.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотраслевой
информационно-технологический центр повышения квали-
фикации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, 536-79-11, (495) 961-
46-78, (910) 409-89-89.

●● ПОМОГУ выгодно для вас ПРОДАТЬ вашу недвижимость
(участок, дом, дачу), а также ОФОРМИТЬ документы к всту-
плению в наследство, к сделке купли-продажи, дарению.
ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

У ПРЕСТУПНИКОВ
ПОПУЛЯРНА «НОКИА»

В период с 22 по 29 июня на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому району заре-
гистрировано 54 сообщения о преступлениях,
из них раскрыто – 34, а также – 95 нарушений
закона раскрыто в прошлые дни и по горячим
следам.

Грабежи под покровом ночи
28 июня, в первом часу ночи, молодой человек (1982

г. р.) из Заветов Ильича «прогуливался» в Братовщине и
напал на своего ровесника с бейсбольной битой в руках.
Оглушив местного жителя, он забрал у него из карманов
всю наличность (34000 руб.) и два сотовых телефона «Но-
киа». В другую ночь, а именно 23 июня, некий уроженец
Пензенской области 1983 г. р. в лесном массиве у станции
Софрино напал на молодую женщину и даже без оружия и
всякого насилия отобрал у нее телефон той же марки.

В Заветах Ильича «Нокиа» опять же в «фаворе». Пос-
кольку владелец мобильника был очень молод, то житель
поселка белым днем 25 июня отобрал у парнишки сото-
вый телефон и был таков. Но пользоваться мобильной
связью долго преступнику не удалось. Он был задержан
работниками правоохранительных органов.

Угонять машины днем менее сподручно, поэтому трое
молодых людей, жители Заветов Ильича в ночь на 26 ию-
ня, применив физическую силу, похитили «ВАЗ-21093»
(ущерб 80000 руб.) у жителя Клязьмы 1985 г. р. Преступни-
ки задержаны. Еще одна автомашина, «ВАЗ-2106», была
угнана на улице Надсоновской в Пушкино. Установлен
преступник. Им является уроженец Украины 1973 г. р.

В Ивантеевке от многочисленных переломов и ушибов
скончался 23 июня пенсионер 1915 г. р. В совершении
ОРМ обоснованно подозревается местный житель 1970 г. р.
26 июня, утром, на улице Задорожной некий ивантеевец
похитил кошелек с деньгами, паспорт и сотовый телефон
у мужчины 1963 г. р. Преступник привлечен к уголовной от-
ветственности.

В Красноармейске отъявленный хулиган 25 июня нанес
удар горлышком бутылки в левую щеку своему земляку. 
В ходе ОРМ его личность установлена.

Из преступлений прошлых дней
Раскрыто в ходе ОРМ похищение телефона «Моторол-

ла» и денег в сумме 3000 рублей в городе Красноармей-
ске, которое произошло 14 июня на заправочной стан-
ции. Преступники применили насилие, опасное для жизни
и здоровья потерпевшего. Ими оказались два жителя
Красноармейска 1971 и 1981 гг. рождения.

В Пушкино задержан местный житель, который 2 июня
приготовил к сбыту героин массой 2,85 г, что является 
особо крупным размером.

А. АКСЁНОВА.
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Уважаемые жители
Пушкинского муниципального района!

Отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому району обра-
щается ко всем, кто явился свидетелем или оче-
видцем дорожно-транспортного происшествия,
произошедшего 1 июля этого года в 12.00 в г.п.
Правдинский на Степаньковском шоссе у дома
№33. Неустановленный водитель, управляя мото-
скутером, вне зоны пешеходного перехода сбил
женщину и ребенка. В результате наезда они полу-
чили следующие повреждения: ребенок – закры-
тую черепно-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, ушиб головы, женщина – перелом
пальца левой руки, ушиб грудной клетки. После
оказания медицинской помощи оба пешехода бы-
ли доставлены в приемный покой ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данному дорожно-транспортному происше-
ствию, просим сообщить об этом в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09, 3-58-40, 
3-73-42 или 02. Благодарим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
старший инспектор по розыску ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
старший лейтенант милиции.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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13. Скажите «разблюдовка» по-французски. 14. Проблема от дурного глаза или злой ворожбы. 15. Застывшая
в мраморе человеческая фигура. 18. Болотный бобр, поставщик меха для шуб и шапок. 20. Семейное пред-
ставление на почве ревности. 21. Белая броня, укрывающая сломанную конечность. 25. Поджаренный ломтик
нежирного свиного мяса. 26. Супчик для бутырских субчиков. 30. Гипертрофированная скрипка или низкий
детский голос. 31. Озорство, часто приносящее вред (разг.). 32. Кусок дерева на дне озера, мешающий плов-
цам, гребцам и рыбакам. 35. «Пока с тобой весна, здоровье и ... ,/ Пусть нам дадут вина – багряной грозди
кровь./Ведь ты не золото! Тебя, глупец беспечный,/Однажды закопав, не откопают вновь» (О. Хайям). 37. Титр,
означающий, что дальше «кина не будет». 38. Система запретов в первобытном обществе. 42. Жук-олень или
ухват для извлечения горшков из печи. 43. Одежда, прошедшая огонь, воду и медные трубы (разг.). 
44. П. 4 применительно к брачному обряду мусульман. 45. Советский лётчик, в 1937 г. совершивший перелёт
«Москва — Северный полюс — Ванкувер» вместе с Г. Байдуковым и А. Беляковым. 46. 78,09 проц. азота, 20,95
проц. кислорода, 0,93 проц. благородных газов, 0,03 проц. углекислого газа (смесь).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кислая кличка миллиона рублей (разг.). 2. Затяжной «выхлоп» из ораторского рта. 3. Ко-
лючий малыш, живущий в лесу. 5. ... да сват у тёщи – первые гости (посл.). 6. Джентльменский посох. 7. Неус-
тойчивый радиоактивный элемент № 85. 8. Спутница соли и перца на обеденном столе. 9. «Уничтожает пла-
мень/ Сухую жизнь мою,/ И ныне я не ... ,/ Я дерево пою» (О. Мандельштам). 12. Чернильное пятно в тетрад-
ке неряхи. 16. Неразлучный друг Ореста, женившийся на его сестре Электре (мифол.). 17. Школьник-приро-
довед. 19. «Второй папа» для п. 5. 22. Родная страна Рабиндраната Тагора. 23. Оболочка, под которой прячет-
ся хлебный мякиш. 24. Большая дверная задвижка. 27. Сводник покупателя квартиры с продавцом оной. 
28. Защитник обвиняемого в ходе следствия и суда. 29. Состояние п. 46 в электрической лампочке. 33. «Сти-
морол» или «Орбит» (разг.). 34. Деревенский магазин советских времён. 36. Толстосум в отличие от голодран-
ца. 39. Исламское имя Бога. 40. Корабль под командованием Ясона, плававший в Колхиду за золотым руном
(мифол.). 41. Республика беспризорников из книги Г. Белых и Л. Пантелеева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 69

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бекас. 9. Канистра. 10. Тоннаж. 11. Кучер. 12. Выкормыш. 13. Аптека. 14. Таган.
15. Разделка. 19. Истина. 20. Огурец. 23. Педиатр. 24. Халтура. 28. Санки. 29. Куколка. 33. Досмотр. 
34. Скакун. 37. Качели. 38. Задавака. 42. «Ллойд». 43. «Динамо. 44. Единство. 45. Френч. 46. Эскимо. 
47. Крохобор. 48. Нитка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чавыча. 2. Мироед. 3. Стимул. 4. Бакштаг. 5. Кочегар. 6. Страница. 7. Институт. 
8. Байконур. 15. Ропак. 16. Задок. 17. Есаул. 18. Корсак. 21. Умник. 22. Ехидна. 25. Леска. 26. Угода. 
27. Аорта. 30. Учащийся. 31. Обещание. 32. Ксилофон. 35. Абонент. 36. Уздечка. 39. Движок. 40. Восход.
41. Ковров.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Складные очки с ручкой, украшавшие ли-
ца аристократов. 4. Материальное выражение степени коррумпи-
рованности чиновника. 9. Хлопчатобумажная ярко-красная ткань –
вторая часть фамилии советского поэта В. Лебедева. 10. Гравюра,
рисунок на которой процарапывается иглой в слое лака, а затем
обрабатывается кислотой. 11. Спец по телескопам и микроскопам.

ÄîàòÄÄîàòÄ

5 – 9 июля5 – 9 июля
Зал № 1 (391 место)

“ВАЛЛ*И” –  9.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 
19.25, 21.30, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Особо опасен” – 9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 

18.15, 20.30, 22.45.

10 – 13 июля10 – 13 июля
Зал № 1 (391 место)

“Хэнкок!” – 9.15, 11.15, 13.15, 19.30, 21.30,
23.30.

“Особо опасен” – 17.15.

Зал № 2 (201 место)
“ВАЛЛ*И” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“Знакомьтесь: Дэйв” – 11.05, 15.05, 19.05, 23.05.

Билеты можно заказать
по телефону 

(53) 5-19-17.

Д авно это было. В те времена на
земле еще не было ни госу-

дарств, ни границ, ни больших го-
родов, ни высотных домов, ни все-
возможных машин, техники – всего
того, что сегодня встречается на
каждом шагу. Жили тогда люди сре-
ди лесов, по берегам озер и рек, в
небольших поселениях, огоражи-
вая их высоким частоколом. Ведь
вокруг – дикая природа, таящая в
себе угрозу для жизни, а у людей
для защиты только лук, стрелы да
неумело откованные мечи.

В одном таком поселении жили-
поживали муж с женой и два их сы-
на погодка. Мужа звали Любо-
мудр, жену – Любава, а сыновья
еще не имели имен, потому что
имена тогда давали не просто так,
как сегодня, при рождении. Нет! В
те времена необходимо было за-
служить имя, как-то проявить се-
бя. Нарекали им тогда, когда под-
ростку исполнялось пятнадцать
лет. Мечтали два брата, что когда
подрастут, станут знаменитыми и
дадут им такие имена, что запом-
нят их люди на все времена. Росли
мальчишки сильными, ловкими, да
и трудились – не ленились. Роди-
тели в них души не чаяли. И в доме
помощники, и в поле работники.
Время шло. Мальчишки подраста-
ли, старшему исполнилось четыр-
надцать. Да вот беда – никак не
могли найти они занятия, в кото-
ром смогли бы себя хоть как-то
проявить. И тогда решили отпра-
виться путешествовать. 

Вот как-то раз пришли к родите-
лям и говорят: «Хочется нам нау-
читься какому-нибудь полезному
ремеслу. Отпустите нас побродить
по белу свету». Родители сначала
воспротивились: «Малы вы ещё
странствовать! Да как мы без вас
будем жить?! А если что случится с
вами?!» Долго уговаривали братья
родителей, и в конце концов те со-
гласились.

Собрали братья немудреную
снедь да кое-какие пожитки, по-
клонились отцу с матерью и отпра-
вились в путь-дорогу.

Вышли за околицу, тут старший
брат и говорит младшему: «Если
мы пойдем с тобой одной дорогой,
то вдвое меньше увидим и узнаем.
И трудно нам будет выбрать что-то

такое, чему бы можно научиться.
Давай-ка лучше каждый из нас
пойдет в свою сторону! Через два
года встретимся вот здесь на око-
лице». Младший брат на это согла-
сился. Обнялись они на прощание,
пожелали друг другу удачи и по-
шли в разные стороны.

Быстро время бежит. Год про-
шел, как будто день, а за ним и
другой промелькнул. Пора настала
возвращаться путешественникам.

Встретились братья на околице,
бросились друг к другу. «Пойдем
же скорее взглянем на родителей.
Как они тут без нас?» – сказал
младший. Поспешили братья до-
мой. Мать уже давно поджидала
сыновей. Увидела их в окно, выбе-
жала на крыльцо, обнимает, ласка-
ет детей. Тут и отец прибежал с по-
ля. То-то было радости! Родители
не знали, куда усадить ребят, чем
их накормить. А уж расспросам,
казалось, и конца не будет. Собра-
лось все население поселка. Стар-
ший сын рассказал, что много раз-
ных ремесел он увидел за время
странствования, но больше других
ему приглянулось ратное дело и
изучил он его в совершенстве. И
младший сын поведал о том,
сколько полезного он примечал во
время своего путешествия. Да не
просто примечал, а еще и изучал.
Многое умеет. Родители и одно-
сельчане слушали, восхищались,
охали да ахали. Отец с матерью
были очень горды тем, что дети так
много узнали, но больше всего ра-
довались, что сыновья вернулись
домой здоровы, целехоньки.

Вот и стали братья жить-пожи-
вать в родном доме. Младший брат
не знал и минуты покоя. Тянулись к
нему люди, просили, чтобы он по-
мог им в том или ином деле. Мно-
гому научил людей младший брат.
Всё он делал весело, с улыбкой,
при этом приговаривал: «Работу
делай от души, не суетись и не спе-
ши. Пусть труд приносит людям
радость, и отступают лень и жад-
ность!» Никому не отказывал в по-
мощи младший брат. И стали люди
называть младшего брата Добра-

ва, что значит доброго нрава. Толь-
ко и слышно было в поселке: «Схо-
ди к Добраве! Спроси у Добравы!»
Много лет прожил младший брат и
много добра людям сделал. Но
пришло время и умер младший
брат, а люди все равно его помнят
– добро поминают.

Старший брат скучал в одиноче-
стве. Сначала люди приходили по-
слушать рассказы о приключени-
ях, случившихся с ним в странст-

вовании. Но потом им это надое-
ло, да и дела не оставляли много
свободного времени, а его умение
сражаться никому особо не было
нужно, вот и остался старший брат
в одиночестве. Очень он обозлил-
ся, что пропитание в дом добывает
только Добрава. Завидовал млад-
шему брату, но гордость не позво-
ляла ему быть нахлебником. «Не
хотите меня признавать? Ну что ж!
Еще пожалеете!» Ушел он из дома,
собрал себе компанию из тех, кто
не хотел трудиться, а сладко по-
есть да попить любил, обучил их
военному ремеслу, и стали они на-
падать сначала на одиноких путни-
ков, а потом и на другие поселе-
ния. Отнимали продукты и одежду,
а если кто сопротивлялся, того
убивали. Когда грабили, главарь,
подбадривая своих товарищей,
кричал: «Грабь, жги, убивай и про
жалость забывай!» И стали назы-
вать старшего брата Злыдарь, что
значит зло творить. В поселениях
матери пугали непослушных де-
тей: «Вот придет Злыдарь и забе-
рет тебя, непослушного». А люди,
если видели вооруженных путни-
ков, запирали ворота покрепче:
«Вдруг это люди Злыдаря?» Гово-
рят, что в одном из сражений стар-
ший брат погиб. А может быть,
убили его из-за добычи его же то-
варищи, но только память о нем
жива – и доныне зло помнят.

Как и мечтали два брата, про-
славились они на все времена.
Только вот память о них разная. 
А кому какая больше нравится –
каждый решает сам.

С. ВАСИН.

ДОБРОДОБРО ИИ ЗЛОЗЛО
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 9/2.
8-926-572-31-04, 8-903-108-35-25.

В ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ КАФЕ
требуются:

●● ПОВАРА  х/ц, г/ц;   ●● СУ ШЕФ;

●● ОФИЦИАНТЫ;        ●● КАССИР;

●● БАРМЕН;                   ●● МЕНЕДЖЕР;

●● ИНЖЕНЕР;                ●● КЛАДОВЩИК;

●● ПОСУДОМОЙЩИЦА;

●● КОТЛОМОЙЩИЦА;

●● УБОРЩИЦА;            ●● ГРУЗЧИК;

●● ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (с авто).

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-   
технического отдела;

❖ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА;
❖ ТЕХНОЛОГА на очистные сооружения 

(пос. Зверосовхоз);
❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной  

насосной станции (инженера-электрика);
❖ СЛЕСАРЯ по наружным водо-

канализационным сетям;
❖ ПОДМЕННОГО МАШИНИСТА 

на канализационные насосные станции;
❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

(софринские очистные сооружения).

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор)
Для всех категорий граждан.

Для льготных категорий граждан
Предоставление документов на получение
компенсации расходов на ритуальные услу-
ги, изготовление и установку памятников за
счёт средств Министерства обороны РФ и
других органов исполнительной власти.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

ëëÑÑÄÄûûííëëüü
ОООО ФФФФ ИИИИ СССС НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ

ПППП ОООО ММММ ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
300 кв. м, 850 руб. кв. м,

г. Пушкино,
западная сторона,

100 м от ПРБ.
ТЕЛ.: 8-926-909-39-95,
(8-985)-997-57-38 (35).

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

Тел.: 53-2-69-11, 53-2-58-95.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля;

МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00). 8-926-549-91-58.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ТОРФ,
НАВОЗ, ГЛИНА.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Управлению дорожного фонда администрации Пушкинско-
го муниципального района требуется СПЕЦИАЛИСТ с высшим
образованием, стаж по специальности – не менее 2-х лет, пользо-
ватель ПК, возраст до 40 лет – ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ –
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Оплата согласно штатному расписа-
нию. Справки по телефону 53-2-99-28 (Юлия Михайловна).

ГЕОГЕОТЕХПРОЕКТТЕХПРОЕКТ “ С В О Я  З Е М Л Я ”“ С В О Я  З Е М Л Я ”

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Тел.: (53) 2-44-75, 8-917-506-09-93, 643-68-53.
Участникам ВОВ, инвалидам и пенсионерам – ссккииддккаа  1100  %%..

● все виды геодезических работ,
межевание земельных участков;

● все виды оформления земельных
участков, квартир;

● разрешение на строительство.

Юридические услуги:
● наследство,
● регистрация,
● ввод в эксплуатацию.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     «««« ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз »»»»
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru. Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)

приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Обязанности: установка и настройка настольных ОС,офисных

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

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.

Администрации городского поселения Софрино требуется на
должность муниципальной службы НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. Работа
постоянная, режим работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Профессионально-квалификационные требования: высшее
образование (инженер-строитель), стаж работы по специальности
не менее 5 лет, стаж муниципальной или государственной службы
не менее 4 лет.

Дополнительные пожелания к кандидатуре: знание требова-
ний соответствующих СНиП, НПБ, опыт проектирования, разработ-
ка документации.

Контактный тел. – 531-32-27 (отдел кадров).

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

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

мужчины от 25 до 55 лет.
Графики работы: суточный, 

12 часов (день, ночь).
Объекты: Москва, Моск.
обл. (Пушкино, Мытищи,
Перловская, Тайнинская). 
Соц. пакет присутствует. 

ТРЕБУЮТСЯ 
В ОХРАНУ

Тел.: (495) 780-62-66, 
780-62-64.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

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

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 – 52000.

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Консультации и представление в судах по
всем вопросам права. Земельные споры, в том
числе в СНТ. Признание права на долю строе-
ния. Участие в суде при незаконном отказе 
государственных учреждений. Юридическое
сопровождение сделок с недвижимостью.

А Д В О К А Т Ы

Тел.:  993-35-43; 8-903-524-66-45; 532-28-81.

Тел.: 8-903-115-43-33; 8-906-702-83-67.

на строительство и признание права
собственности на реконструируемые
строения в судебном порядке.

на перепланировку и реконструкцию
жилых помещений
(квартир, домов, жилых строений).РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Филиал ГУП МО «Коломенская типография»
«Пушкинская типография» предоставит услу-
ги по печатанию предвыборных агитационных
материалов по выборам главы города Пушки-
но Пушкинского муниципального района, ко-
торые состоятся 7 сентября 2008 г.

Наши цены с учетом НДС 18 проц.:
форма А5, цветность 1+0, тираж 1000 экз. –

472,00 руб.;
форма А4, цветность 1+0, тираж 1000 экз. –

708,00 руб.;
форма A3, цветность 1+0, тираж 1000 экз. –

1298,00 руб.;
форма А2, цветность 1+0, тираж 1000 экз. –

2596,00 руб.
При тираже 10000 экз. стоимость заказа

снижается на 5 проц.
При цветности 2+0 стоимость заказа воз-

растает на 30 проц.

Мебельному предприятию требуются:
РАСПИЛОВЩИКИ ДСП; ОПЕРАТОР на кромкофанеровальный
станок; СБОРЩИКИ мебели; УПАКОВЩИКИ деталей мебели;
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР; УСТАНОВЩИКИ мебели на объе-
кте. Без в/п, з/п стабильная, обучение.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.


