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Прямо с телеэкранов в наши дома врывается
назойливая реклама, глупый «юмор»... Кто же
заказчики такой продукции, приводящей людей к
духовной деградации? 

Правда, к радости нашей, в последние годы заметно вос-
кресают православные храмы. Возрождаются поруганные и
разрушенные, строятся новые. В Пушкинском благочинии
практически не осталось старых храмов, которые не были
бы возвращены церкви. Причём  восстановительные и
строительные работы идут параллельно с богослужением.
Бывает и так, что стены ещё не возведены, а уже идут ли-
тургии, как случилось в храме в честь Святого Пантелеимо-
на в г. Пушкино. 

Этот храм создан на территории районной больницы в
2000 году и планировался как для страждущих. Но скоро
благодаря стараниям прихожан и священнослужителей стал
желанным приходом для многих жителей, проживающих
рядом, а затем и других населённых пунктов района и даже
Москвы. Но к страждущим, то есть больным, по словам на-
стоятеля церкви отца Андрея, они ходят почти ежедневно:
беседуют, исповедуют, совершают обряды соборования и
причастия. 

Сегодня в церкви Святого Пантелеимона не менее трёх-
сот прихожан, среди которых много молодёжи и детей. Ра-
ботает воскресная школа.  

– Для каждого молодого человека важно найти место и
дело в храме, – говорит отец Андрей, – иначе он уйдёт в
любую реакционную организацию, пусть плохую, но где
найдёт применение своим силам и энергии. Если все свя-

щеннослужители будут активно делать это, то наши церк-
ви станут наполненными. 

Но ещё важнее, на мой взгляд, увидеть, угадать в челове-
ке одарённость и найти ей верное применение в жизни хра-
ма. Супруги Валентин и Анастасия Малые пришли сюда
как прихожане. У него – высшее литературное образование,
у неё – театральное. Сейчас оба –  надёжные помощники
священника. Малые предложили настоятелю создать ку-
кольный театр и реализовали свою идею. Валентин стал пи-
сать сценарии, Анастасия – делать куклы. Поскольку с точ-
ки зрения богословия сюжеты становились всё сложнее, к
их написанию подключился сам батюшка. Создано около
сорока сценариев на библейские темы и жизнеописания
святых. Спектакли идут после службы прямо в храме, по-
скольку другого помещения нет. Так взрослые и дети, уча-
щиеся воскресной школы, познают Священное писание.
Отец Андрей считает эту форму очень эффективной: 

– Кукольный театр – это лекарство, которое помогает
человеку стать самим собой. Если он зашорен, в стрессе, то
игра ему помогает раскрыться. Наши спектакли не только
оживляют Священное писание, они дают возможность и
взрослым, и подросткам пережить библейские события,
понять святых как близких им людей. А после представле-
ния мы проводим «круглые столы», за которыми обсужда-
ем увиденное в режиме «вопрос-ответ» на насущные воп-
росы духовной и общественной жизни. 

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: и. о. главы района В. В. Лисин хотел бы знать
всех священников Пушкинского района.

И СТРОИМ, И СЛУЖИМ 
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ЖДЕМ ОТ ВАС 
ПОБЕДЫ, ПУШКИНЦЫ!
Среди дворовых команд прошел

турнир по мини-футболу на Кубок
депутата Государственной Думы
ФС РФ Д. В. Саблина. В нем при-
нимали участие  ребята от 8 до 18
лет. В этом году открытие турнира
прошло в Пушкино сразу на трех
спортивных площадках. Между со-
бой соревновалось в общей слож-
ности тридцать три команды трех
возрастных категорий. Отбороч-
ный этап проходил в эти дни также
в городских и сельских поселени-
ях района – Софрино, Правдин-
ском, Тарасовском. 

Все команды-победители будут
бороться в районном финале тур-
нира, который пройдет в День
физкультурника  10  августа на
стадионе физкультурно-спортив-
ного комплекса «Пушкино». Будем
«болеть» за наших спортсменов,
ведь пушкинцы – одни из признан-
ных фаворитов турнира, на протя-
жении пяти лет неизменно завое-
вывавшие призовые места. Поэто-
му сейчас на ребят ляжет огром-
ная ответственность, а на болель-
щиков – поддержка. Ждем вашей
победы, пушкинцы!

И. ЮРЬЕВА.

В АШУКИНО 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
После более чем 15-летнего пе-

рерыва вновь открылась парик-
махерская. Под неё выделено
большое светлое помещение ря-
дом со станцией, в ряду продукто-
вых и промтоварных магазинов.

В новой парикмахерской оказы-
вают все виды специализирован-
ных услуг, в том числе модное на-
ращивание и дизайн ногтей. Здесь
нет перерыва на обед и выходных.
Если в среднем цена за стрижку (в
зависимости от сложности) соста-
вляет тут 250 рублей, то для пенси-
онеров расценки снижены в 2–2,5
раза. В будущем работники служ-
бы планируют расширить сферу
услуг. Ашукинцам будут доступны
все виды массажа – от антицеллю-
литного до детского.

Г. ВАСИНА.

�������

ЖЕРЕБЬЁВКА – 
8 АВГУСТА

В соответствии со ст. 41 Закона
Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской
области» 8 августа, в 14 часов,
по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 12/2 (зал заседа-
ний администрации Пушкинского
муниципального района) состоит-
ся жеребьевка по распределению
платной и бесплатной печатной
площади для публикации предвы-
борных агитационных материалов
в газете «Маяк».
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– Сергей Дмитриевич,  возглавляемую
Вами службу так и хочется назвать «глав-
ным муниципальным собственником» в
районе, но это еще, пожалуй,  и самый со-
циально напряженный участок админист-
ративной структуры. Достаточно назвать
только один отдел администрации – по
учёту и распределению жилья. И вспом-
нить наших многострадальных очередни-
ков…

– Два основных участка моей работы

– это  Комитет по управлению имуще-

ством и отдел учета и распределения жи-

лья. В структуре комитета – отдел по

формированию собственности и распо-

ряжению имуществом, он занимается

вопросами жилищного фонда, объекта-

ми инженерной инфраструктуры и дру-

гим имуществом, принимаемым на ба-

ланс района. В частности, это и нежи-

лые помещения, и такие объекты, как

электросети, канализация и т.п. Часть

объектов находится на правах хозяйст-

венного ведения у наших унитарных

предприятий, часть передается  муници-

палитетом в аренду.  

Отдел аренды нежилых помещений

сдаёт в аренду муниципальные  помеще-

ния, принадлежащие району. Многие

объекты предоставляются  в аренду раз-

личного рода государственным структу-

рам, федеральным и областным служ-

бам (казначейство, Роснедвижимость,

кадастровая служба). Необходимо подо-

брать под эти структуры функциональ-

ные помещения, такие, чтобы людям

было  удобно. Сейчас, например, реша-

ем проблему  с помещением для службы

Роснедвижимости. В здании, где она

располагается, людям даже  стоять не-

где. Планируем переселить эту службу в

другое здание. 

В Комитет по управлению имущест-

вом входит отдел аренды земельных уча-

стков. На него  также приходится очень

большой объем работы. Предоставляя

земли в аренду, прежде всего осуществ-

ляем контроль за ее использованием.

Еще один отдел – продажи имущества –

занимается фактически приватизацией.

Надо сказать, в районе почти не оста-

лось таких больших  продаж, когда иму-

щество нежилых помещений выставля-

ется на аукцион. Значит, надо макси-

мально эффективно использовать име-

ющееся имущество и по-хозяйски им

распоряжаться. Основные же продажи

района строятся на том, что граждане

приватизируют свои земельные участки,

и мы оформляем эти акты. Юридиче-

ский отдел несет большую нагрузку в

связи со взысканием задолженностей по

арендной плате за объекты недвижимо-

сти и земли. Возникает масса вопросов с

недобросовестными арендаторами, сда-

ющими площади в  субаренду, и, как

правило, решаются они в судебном по-

рядке. Есть проблемы с так называемым

бесхозным имуществом, брошенными

объектами, которые приходится оформ-

лять, устанавливать признание права

муниципальной собственности также

через суд. Решаем эти проблемы в рам-

ках своих районных полномочий. 

Комитет  ведет реестр всего недвижи-

мого имущества района. Ведь те же

станки, автомобили, оборудование, сто-

лы, библиотечные книги (то есть  иму-

щество, находящееся в управлении  му-

ниципальных организаций и учрежде-

ний) постепенно приходят в

негодность, изнашиваются,

поэтому их списание  осущест-

вляется по согласованию с на-

ми как с собственниками, при-

обретаемое имущество берётся

на учёт.

То есть  объем работы, проводимой

отделами комитета, – довольно внуши-

тельный. 

– Но вот какой момент. Едешь, к при-
меру, по сельским дорогам в автобусе, а
сердобольные бабушки, приметив с каким
интересом смотрит горожанин в окно,
вздыхают: да, красиво у нас, но всё уже
продано. Они правы?

– Что касается полей, здесь

надо смотреть, чьи земли.

Строящийся коттеджный по-

селок – это еще не значит,

что он стоит на муниципаль-

ной земле. Дело в том, что зе-

мли, находящиеся в границах

Пушкинского района, делят-

ся на разные  категории:

сельскохозяйственного на-

значения (они не принадле-

жат муниципалитету), земли,

находящиеся под объектами

федерального  значения, и

часть земель, относящихся к

муниципалитету. Во власти

администрации дать разре-

шение на строительство того же кот-

теджного  поселка, на подключение к

сетям канализации, к водопроводу, по-

скольку инженерные структуры мы

контролируем. 

– Насколько изменятся функции коми-
тета со скорым вступлением в силу закона
об общих принципах организации местно-
го самоуправления?

–  Федеральный закон № 131 – это

масштабная, очень сложная реформа,

согласно которой большая часть имуще-

ства, контролируемая и управляемая

районом, переходит в распоряжение на-

ших муниципальных образований – го-

родских и сельских поселений. Сейчас

комитет ведет  очень серьезную работу в

соответствии со 131-м законом и зако-

ном Московской области, определив-

шим, что мы должны передать: жилищ-

ный фонд, здания администрации му-

ниципалитетов, часть нежилых помеще-

ний, а дальше уже будем сотрудничать с

поселениями на основе межмуници-

пальных соглашений. Придется выстра-

ивать совсем другую схему управления.

Понимание всей серьезности такого ша-

га среди глав поселений есть. Не стоит

забывать, что вслед за имуществом пере-

ходят не только права на него, но и обя-

занности. И если мы говорим о муници-

пальном жилищном фонде, казне на-

шей, то надо помнить, что мы несем

расходы по содержанию жилья, контро-

лируем действия обслуживающей  орга-

низации, решаем вопросы приватиза-

ции. И что самое проблематичное  – ве-

дем очередь граждан на  предоставление

жилья (как вторичного, так и первично-

го). Это сложнейшая проблема. Очередь

плохо движется, поскольку в районе

мало заключается инвестиционных кон-

трактов. А некоторые уже построенные

дома не можем вовремя сдать: не хвата-

ет, например, мощностей  газа. Более

того, не во всех наших населенных пун-

ктах ведется  и будет вестись строитель-

ство, а очередники есть в любом поселе-

нии, за редким исключением. Масса во-

просов возникает. И решаться они будут

на основе предусмотренного тем же за-

коном межмуниципального соглаше-

ния, по которому часть властных полно-

мочий уйдет на территории.

– Жителей волнует, будет ли строиться
муниципальное жилье.

– Безусловно, да.  Наш район – рядом

со столицей, он просто не может быть

отсталым, депрессивным. Но, повторю:

здесь будут  учтены в первую очередь ос-

новные принципы реформы о местном

самоуправлении. Среди приоритетов ад-

министрации района – отказ от хаотич-

ной застройки, продуманная политика в

соответствии с градостроительными

планами. Будет генеральный план – бу-

дет другой разговор о предстоящем

строительстве. Проблемой номер один

остается нехватка мощностей – элект-

роэнергии, газа, канализования…   Это

работа не на один год. Она на перспек-

тиву. 

– Печальный вопрос – «Зверосовхоз»…
– Проблемы «Зверосовхоза» начались

не сегодня, они носят длительный, за-

тяжной характер. Основные же кроются

в отношениях собственности. Федераль-

ное предприятие «Зверосовхоз» посте-

пенно экономически умирало, набирало

долги, имущество его продавалось, а

впоследствии и перепродавалось. Новые

собственники – частные инвесторы –

пытались  предприятие реанимировать,

поддерживать, развивать, от чего впос-

ледствии отказались.

В отношения собственности админи-

страция вмешиваться не может, если не

происходит каких-либо нарушений за-

кона. По ряду проблемных вопросов по-

становлением главы района создана ко-

миссия, в которую входят не только

представители администрации, но и де-

путаты районного совета, представители

общественности. Пытаемся решить хотя

бы часть образовавшихся за долгие годы

проблем. 

По-человечески, конечно, очень

жаль, что такое уникальное предприятие

прекращает существовать, что соболь,

символ нашего района, может навсегда

«уйти» из пушкинского края. Безуслов-

но, жаль людей, которые поколениями

работали и развивали это предприятие,

сейчас многим приходится  переквали-

фицироваться.  Районная администра-

ция заинтересована в том, чтобы  люди

были обеспечены работой и заработной

платой, а предприятие  платило налоги в

бюджет.  Но есть наши пожелания, а

есть экономическая реальность. 

– Будет ли наш район участвовать в фе-
деральных программах?

– Мы уже участвуем. Есть программы

жилищные, например, «Молодая се-

мья», программа по покупке квартир

для детей-сирот, хотя и здесь немало

проблемных вопросов возникает. Наде-

юсь, в ближайшее время более интен-

сивно, в соответствии с указом прези-

дента, пойдет программа для инвалидов

и участников Великой Отечественной

войны. У нас в районе свои очередники

из этой категории граждан, их не

так много, но они, конечно же,

нуждаются в скорейшем реше-

нии жилищных проблем. 

– Намного ли обновился Коми-
тет по имуществу со сменой руко-
водства администрации?

– С моим приходом он обно-

вился ровно на одного человека,

это я. Еще один сотрудник, ино-

городний, написал заявление на

увольнение по собственному же-

ланию. Сам же комитет работает

в деловом режиме. Это достаточ-

но дееспособная структурная

единица, состоящая из квалифи-

цированных специалистов. Рай-

онная администрация приступила к ра-

боте в обновленном составе совсем не-

давно, и двух месяцев не прошло, но все

сотрудники быстро вошли в курс дела и

работают над выполнением приоритет-

ных задач, поставленных исполняющим

обязанности главы района В. В. Лиси-

ным.

– Сергей Дмитриевич, какими принци-
пами руководствуетесь в своей работе?
Ваше кредо?

– Прежде всего – профессионализм,

продуманные, взвешенные решения, ну

и, наверное, как у врача – «не навреди».

Сложность вся в том, что нередко при-

ходится отказывать людям. Ко мне идут

на прием пушкинцы, десятками лет

ожидающие очереди на улучшение жи-

лья. Тяжелейшие судьбы, сложные жи-

тейские ситуации… Разъясняю, что ре-

зерва жилья  у нас фактически не суще-

ствует. Отказываем и предпринимате-

лям с арендой помещений, обществен-

ным организациям, поскольку и здесь

резерва тоже практически нет, площади

освобождаются не так часто. Моё жиз-

ненное кредо – помогать людям, но ре-

ально, по факту приходится пока боль-

ше отказывать, а это, поверьте, мораль-

но тяжело, неприятно.

Сегодня накопилось очень много воп-

росов, требующих незамедлительного

решения, нагрузка на все службы адми-

нистрации достаточно большая. Но, на

мой взгляд, В. В. Лисину удалось сфор-

мировать работоспособную, профессио-

нально подготовленную команду... 

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.
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«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ –
ТОЛЬКО ВЗВЕШЕННОЕ,

ПРОДУМАННОЕ!»

О структуре Комитета по управлению имуществом, на-
сущных проблемах и задачах на перспективу рассказы-
вает Сергей Дмитриевич БРУДАНИН, заместитель главы
администрации Пушкинского муниципального района,
председатель Комитета по управлению имуществом.

С. Д. БРУДАНИН
Родился в 1961 г. в г. Серпухове Московской области.

Закончил юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета и МЭСИ (экономист). Работал в
Воронеже директором территориального агентства по
банкротству, был первым заместителем председателя
Воронежского областного комитета по имуществу; пред-
седателем Комитета по инвестициям, малому и среднему
бизнесу и предпринимательству. Приглашен работать в
Москву на  должность заместителя руководителя Феде-
ральной службы России по делам несостоятельности и
финансовому оздоровлению. Работал начальником Пра-
вового управления в Министерстве энергетики РФ, зани-
мался преподавательской деятельностью. Женат, трое
детей, житель г. Пушкино.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Всем участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, партизанам, труженикам
тыла, узникам концлагерей, жителям блокадно-
го Ленинграда будут вручены праздничные
продовольственные наборы в канун Дня горо-
да Пушкино с 5 по 8 августа 2008 года, с 10 до
17.00, по следующим адресам (отделам):

ОТДЕЛ № 1 – г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича,
ул. Вокзальная, д. 14 (тел. 534-42-97);

ОТДЕЛ № 2 – г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, д. 1 (тел. 534-42-34);

ОТДЕЛ № 3 – г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма,
Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубовская, д. 3 (тел. 534-35-
83);

ОТДЕЛ № 4 – г. Пушкино (западная часть), ул. Перво-
майская, д. 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиационная, Боголюб-
ская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я Домбров-
ские, Железнодорожная, Западная, Заводская, Крас-
нофлотская, Л. Толстого, Лесная, Маяковского, Остров-
ского, Парковая, Первомайская, Речная, Трудовая, Чай-
ковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Акулов-

ские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбовские, Пришви-
на, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
Центральный военный клинический туберкулезный

госпиталь;

ОТДЕЛ № 5 – г. Пушкино (Центр-1), ул. Некрасова, д. 8
(тел. 535-05-89);

г. Пушкино – Советская площадь (дома №№ 1/7, 4/12);
Московский проспект (дома №№ 2, 4, 6, 8 – 20а (четная сто-
рона), 22, 24, 26, дома №№ 1 – 21 (нечетная сторона); ул.
Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10); ул. Гоголя (дома №№ 3, 5,
7, 9); ул. Горького (дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 –
15 (нечетная сторона); ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16);
ул. 50 лет Комсомола, дом № 5; ул. Крылова; ул. Лермон-
това; ул. Некрасова; ул. Оранжерейная (дома №№ 2 – 22
(четная сторона); дома №№ 1 – 13 (нечетная сторона); ул.
Писаревская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17; 1-я
(кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские; ул. Тургенева; ул.
Чехова (дома №№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Некрасовские; Пи-
саревский;

ОТДЕЛ № 6 – г. Пушкино (Центр-2), ул. 1-й
Фабричный пр-д,, д. 14а (общежитие «Чайка»);

г. Пушкино – Московский проспект, дома №№ 28 – 38,
42 – 52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная сторона), до-
ма №№ 25–55 (нечетная сторона); ул. Горького (дома №№
23 –33/22 (нечетная сторона); ул. Гагарина, ул. Верхняя и
Нижняя Слободка; ул. Грибоедова (дома №№ 18 – 29); ул.
50 лет Комсомола (дома №№ 4 – 34 (четная сторона), до-
ма №№ 15, 19 – 47 (нечетная сторона); ул. Красноармей-
ская; ул. Мичурина; ул. Надсоновская; ул. Оранжерейная
(дома №№ 24 – 50 (четная сторона), дома №№ 15 – 31
(нечетная сторона); ул. Озерная; ул. Пионерская; ул. Пи-
саревская (дома №№ 14 – 32 (четная сторона), дома
№№ 19 – 39 (нечетная сторона); ул. Песчаная; ул. Учин-
ская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а, 9 – 33/9, 37 (нечетная
сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и
3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные; 1-й Парко-
вый; Полевой; Розанова; Садовый; Станиславского; 1-й
и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й Пушкин-
ский;

территория ДСК «Зеленый городок»;

ОТДЕЛ № 7 – г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18 (тел.
537-14-80);

г. Пушкино – микрорайоны Серебрянка, Дзержинец, Чи-
стые Пруды, Моспроекта; Новая Деревня (в т. ч. улицы Ин-
ститутская; 1-я Серебрянская, дом № 301; ул. Кирова; ул.
Колхозная, с д. № 23 и далее; Красноармейское шоссе,
дома №№ 1, 2, 3; Левковская гора), ул. Набережная, до-
ма №№ 6 – 31; ул. Центральная, дома №№ 1, 14 – 150;

ОТДЕЛ № 8 – г. Пушкино, Пушкинское шоссе,
д. 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино – микрорайон И. Арманд; микрорайон Меж-
дуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома №№ 2, 2а, 3, 4, 6,
8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18); Ярославское
шоссе (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (четная сторо-
на); 1 – 185 (нечетная сторона); улицы: Кавезинская,
Колхозная, Луговая, Молодежная, Новая, Набережная
(дома №№ 1, 2, 3, 4), Октябрьская, Пушкинская горка, Ра-
зина, Речная, Спортивная, Садовая, Соколовская, Тек-
стильщиков, Фабричная, Центральная (дома №№ 2, 3, 8,
10, 11, 13); ул. Чапаева; Зеленая Роща (дома санаторно-
лесной школы, кардиологического отделения ЗАО «Зеле-
ная Роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной станции; до-
ма санатория им. Русакова и архива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Октябрьский, Рази-
на, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в администраци-
ях поселений с 6 по 8 августа 2008 года.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не зря мудрецы сказали: «Дорогу
осилит идущий». С Божьей по-
мощью круг увлечённых идеей театра
расширялся. Их усилиями вышли на
крупных профессионалов «куколь-
ного» дела – руководителей област-
ного театра кукол, подготовили по их
просьбе маленькую сценку, которая
понравилась главному режиссёру те-
атра Сергея Образцова, его внучке
Екатерине Образцовой, пригласив-
шей приходской кукольный театр из
города Пушкино на Образцовский
международный фестиваль. В итоге, к
октябрю, коллектив театра храма го-
товит спектакль о житии святого
Пантелеимона. Это ли не достиже-
ние полуторагодичного труда?!

Теперь отец Андрей озабочен но-
выми идеями – созданием куколь-
ных мультипликационных фильмов
и драматического театра. Кроме
того, недавно поступило интересное
предложение от Благочинного Ио-
анна Монаршека. В районе есть такой
заповедный уголок – «Любимовка»,
считающийся колыбелью МХАТа.
Там находится на грани разрушения
храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы, в котором венчался Константин
Станиславский. Протоиерей Иоанн
поручил батюшке Андрею заняться
восстановлением старой церкви.

Эта усадьба принадлежит Благотво-
рительному фонду им. К. С. Стани-
славского, которым заведует извест-
ный артист и режиссёр Олег Табаков.

Отец Андрей уже договорился о
встрече с ним по этому поводу в пер-
вых числах августа. Да и на террито-
рии храма Святого Пантелеимона
начались строительные работы по
возведению новой церкви. Все эти
дела и заботы требуют от батюшки
большой работоспособности, энер-
гии, да и материальной помощи. Я
поинтересовалась:

– Находит ли он поддержку в реа-
лизации своих проектов у районной
власти?

– Я чувствую внимание со стороны
администрации. И. о. главы Пуш-
кинского муниципального района
Виктор Васильевич Лисин, бывая по
делам в ПРБ, заходит и к нам в храм.
При встречах всегда проявляет инте-
рес и осведомлённость о делах и про-
блемах церкви. К примеру, как-то
Виктор Васильевич предложил наше
храмовое творчество сделать достоя-
нием города. Поскольку в Пушкино
нет своего кукольного театра, а у нас
есть и база, и творческие силы, то
могли бы защищать честь города на
различных фестивалях, да и послу-
жить детворе района. Районная ад-
министрация с вниманием относится
к нашим нуждам: в начале лета, на-

пример, выделила нам 3 миллиона
рублей. Во-первых, это продвинет
строительство нового храма, и в
перспективе появятся помещения
для занятий воскресной школы, ре-
петиций артистов кукольного и дра-
матического театров. Мы могли бы
организовать аудио- и видеостудии, а
также и серьёзно заняться мультип-
ликацией. Наши идеи привлекли бы в
храм ещё больше молодёжи. А наши
идеи живые и здоровые, потому что
мы ориентируемся на слово Божье.
Радостно наблюдать, как в последнее
время всё больше политиков понима-
ет, что борьбу с безнравственностью и
бездуховностью надо вести вместе со
священнослужителями. По этому
поводу Виктор Васильевич Лисин
сказал мне, что одной из первых и
основных задач считает тесное со-
трудничество с церковью. Он хотел бы
знать всех священников Пушкин-
ского района.

Мне кажется, что сегодня именно
православный священник призван
быть главным проводником духов-
ности, милосердия, просвещения. И в
ответ на оголтелую пропаганду ду-
ховных грабителей ТВ нести людям
свет слова Божьего. А что же делать
нам, людям, любящим Россию? Из-
брать во власть тех политиков, кото-
рые это понимают…

Н. ГАНЮХИНА.

Духовный мир

И СТРОИМ, И СЛУЖИМ

Двадцать шесть лет работает в сельской библиотеке
деревни Талицы Л. С. Сидорова. За эти годы Лидия Степа-
новна выдала односельчанам и жителям соседних деревень
более 16 тысяч книг. В библиотеку приходят жители не
только Талиц, но и соседних Ашукино и Рахманово – все-
го около 300 читателей!

Библиотека на селе – очаг культуры. Лидия Степановна
все мероприятия (вечера поэзии, тематические, музы-
кальные и певческие вечера, «посиделки» с ветеранами) не-
изменно проводит так, чтобы они оставляли в душах людей
радость. Потому и читатели охотно приходят сюда: здесь

можно не только почитать книги, но и узнать новости из га-
зет и журналов, пообщаться с односельчанами, отдохнуть
и интересно провести время. Лидия Степановна облада-
ет великолепным даром – с каждым из посетителей рабо-
тать индивидуально, особенно с детьми и пенсионерами,
применяя свои методы и формы работы. Потому и не
уменьшается число читателей сельской библиотеки, хотя и
говорят, что россияне читать стали меньше…

Н. ЛАРИНА,
председатель первичной организации

ветеранов Талицкого округа.

Как живёшь, посёлок?

Чтобы оставлять в душах радость…
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– В Пушкинском районе
вопросу обеспечения лекар-
ственными препаратами ре-
гиональных и федеральных
льготников уделяется при-
стальное внимание: ведь это
касается здоровья людей, –
говорит начальник Управле-
ния здравоохранения Пуш-
кинского муниципального
района В. Л. БРУСИЛОВ-
СКИЙ. – У нас в Управле-
нии есть два специалиста, за-
нимающихся исключительно
столь серьёзной многопла-
новой проблемой. Двести
двадцать два врача во всех
двенадцати лечебно-профи-
лактических учреждениях
тратят немало сил и времени
на составление заявок, рабо-
ту с людьми.

В Пушкинском районе на-
считывается 7986 федераль-
ных льготников, на них из
бюджета страны в месяц вы-
деляется по 423 рубля (но ре-
ально эта цифра больше).
Около 12000 человек явля-
ются региональными льгот-
никами, обеспечение их ле-
карствами осуществляется из
областного бюджета, поэто-
му сумма не фиксирована –
она зависит от возможностей
подмосковного региона (по
итогам первого полугодия –
более 700 рублей на человека
в месяц). Поэтому у этой ча-
сти льготников есть возмож-
ность получать лекарства в
достаточном объёме, то есть
по необходимости: ведь на-
ша область не самая бедная в
РФ. Существует ещё одна,
особая категория людей со
сложными хроническими за-
болеваниями (рассеянный

склероз, гемофилия, после
трансплантации органов и
другие), которым препараты
(кстати, очень дорогие: от
70000 до 100000 рублей) жиз-
ненно необходимы. Эта ка-
тегория обеспечивается пол-
ностью.

Ассортимент выписывае-
мых врачом лекарств опреде-
лен утверждённой для Пуш-
кинского района заявкой на
полгода вперёд Министерст-
вом здравоохранения Мос-
ковской области. Если по
жизненным показаниям воз-
никает дополнительная не-
обходимость, то собирается
врачебная комиссия меди-
цинского учреждения, где
наблюдается больной. Её ре-
шение утверждают Управле-
ние здравоохранения Пуш-
кинского района и Минзд-

рав Правительства Москов-
ской области. После этого
пациенту можно выписать
препарат сверх заявки.

Людям, получающим пре-
параты бесплатно или с 50-
проц. скидкой, нет необходи-
мости набирать лекарство

впрок – это бессмысленно,
так как каждое из них имеет
определённый срок годности. 

Болезнь и тяжёлое состоя-
ние способны «свалиться» на
человека неожиданно, и в
этом случае он может за ко-
роткий период получить весь
свой «лекарственный ре-
сурс». И, наоборот, если че-
ловек чувствует себя нор-
мально, а его болезнь вне
обострения, то незачем часто
ходить к врачу за таблетками
только потому, что «так по-
ложено»: ведь лекарства в
данный момент не нужны.
Люди должны это понимать.

А вот мнение главного вра-
ча станции «Скорой помо-
щи» г. Пушкино С. А. Косых,
высказанное на одной из
встреч со СМИ: «Человек от-
казался от льготного получе-

ния лекарств. Взял деньги. И
вот у него приступ, обостре-
ние тяжёлой болезни. Мы
принимаем необходимые
экстренные меры, снимаем
первые симптомы. Но лече-
ние, естественно, необходимо
продолжить, а денег на пре-

параты у больного нет. В слу-
чае сохранения льготы врач
выписал бы рецепты на полу-
чение лекарства бесплатно». 

– Я согласен с этим, –
продолжает В. Л. Брусилов-
ский. – Иногда люди недаль-
новидны, не доверяют вра-
чам, работникам Управления
здравоохранения. И напрас-
но. Мы всегда можем найти
способ помочь. По состоя-
нию на 24 июля выписано
41793 рецепта федеральным
льготникам и 9063 – регио-
нальным. Не обеспечено ле-
карствами, к сожалению,
примерно 100-120 льготных
рецептов.

Но есть ещё одна возмож-
ность лечиться и получать
бесплатно медикаменты –
это в стационарах. Пробле-
мы с отсутствием мест в них
нет. Сущест-
вуют также
с т а ц и о н а р ы
дневного пре-
бывания, где
можно полу-
чить комп-
лекс лечеб-
ных процедур, особенно в
период обострения хрониче-
ского заболевания.

Мы понимаем, что иногда
финансовых средств для
полного обеспечения боль-
ных лекарствами не хватает.
К сожалению, и руководство
района пока не имеет права,
а не только возможностей,
помочь, так как эта деятель-

ность – прерогатива государ-
ства. И тем не менее, отказы-
ваться от его помощи легко-
мысленно, тем более опреде-
лённым категориям боль-
ных. По словам главного
специалиста-эндокринолога
района Т. В. Коряковой, она

с ужасом и удивлением узна-
ла о том, что даже больные
диабетом и онкологией отка-
зываются от льгот по лекар-
ственному обеспечению. Но
ведь цена некоторых препа-
ратов, им жизненно необхо-
димых, превышает 18000
рублей! С Татьяной Влади-
мировной согласны многие
врачи района… Есть жалобы
на ситуацию, когда лекарства
по льготному рецепту нет, а
за ним потом приходится не-
однократно обращаться в ап-
теку. Многим пожилым лю-
дям это трудно. Безусловно,
нужно более тесное взаимо-
действие работников аптек с
медиками. Проблему необ-
ходимо решать. 

Дополнительное лекарст-
венное обеспечение льгот-
ных категорий граждан – на-

ша постоян-
ная забота.
Еженедель-
но эта тема
обсуждается
на совеща-
ниях меди-
цинских ра-

ботников. Мы «держим руку
на пульсе» больных и твердо
убеждены, что денежная
компенсация ненамного уве-
личит бюджет льготника, а
потерять он может гораздо
больше. Ведь никто не знает,
что с ним случится завтра…

Записала 
Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Соловьёва.
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ЛЕКАРСТВО ИЛИ ДЕНЬГИ?

Уже почти три года на территории Российской
Федерации действует программа обеспечения ле-
карственными препаратами отдельных категорий
граждан. В соответствии с ней каждый человек,
имеющий льготы, может выбрать самостоятель-
но – получать деньги или всё-таки лекарства.

За семь месяцев 2008 года
в Пушкинском районе выпи-
сана 51 тысяча рецептов
больным, по которым они по-
лучили лекарства.

�ëîâî – çà âàìè

– Вызывает озабоченность тенден-
ция роста числа пенсионеров – фе-
деральных льготников, которые от-
казываются от лекарственного обес-
печения и санаторно-курортного ле-
чения в натуральном виде, предпо-
читая их замене денежным эквива-
лентом. 

Пользуясь случаем, хотелось бы
еще раз обратиться к федеральным
льготникам с просьбой постараться
серьезно оценить последствия отказа
от лекарственного обеспечения. Ко-
нечно, я понимаю, что существуют
определенные трудности с получени-
ем бесплатных лекарств. Но в жизни
любого человека иногда может на-
ступить момент, когда он и рад бы
отстоять любую очередь, но по зако-
ну он уже лишил себя права бесплат-

ного лекарственного обеспечения,
опрометчиво от него отказавшись.

У нас были случаи, когда в течение
года инвалид третьей группы перехо-
дил в первую группу, и ему требова-
лось очень дорогостоящее лечение,
хотя он отказался от лекарств на год,
не оценив реального состояния сво-
его здоровья. К сожалению, в таких
случаях при тяжелых заболеваниях
денежный эквивалент не покрывает
даже малой части стоимости очень
дорогих лекарств. Сотрудниками
Пенсионного фонда и мною лично
ведется разъяснительная работа пен-
сионерам-льготникам. Поэтому хочу
напомнить: прежде чем отказаться от
лекарственного обеспечения, обра-
титесь к нам, и мы поможем вам
принять правильное решение. 

Поэтому хочу обратиться со
словами:

уважаемые льготники, еще
раз серьезно подумайте и
серьезно взвесьте свои воз-
можности, прежде чем написать
заявление об отказе!

В случае, если вы уже написали за-
явление, но передумали, то до 1 ок-
тября можно обратиться к нам, в
Пенсионный фонд, и мы по вашему
личному заявлению вернем вам пра-
во пользоваться бесплатным лекар-
ственным обеспечением и санатор-
но-курортным лечением. Еще раз
обращаю ваше внимание: сделать это
нужно до 1 октября 2008 года.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ПОДУМАТЬ ЕЩЁ РАЗ…
Как нам сообщили в Управлении Пенсионного фонда по Пушкинскому муниципальному району,

по состоянию на 31 июля текущего года от лекарственного обеспечения и санаторно-курорт-
ного лечения отказалось почти 60 процентов (по сравнению с прошлым годом) федеральных
льготников, проживающих в нашем районе. То есть всё больше федеральных льготников отда-
ет предпочтение денежному эквиваленту. Прокомментировать ситуацию мы попросили на-
чальника Управления ПФР Л. В. МЯТИНУ. Вот что Людмила Васильевна нам ответила:

От редакции:

Управление Пенсионного фон-
да находится в г. Пушкино, на ул.
Боголюбской,  д. 1.

Тел.: 993-35-01, 533-28-56,
533-40-27.

Прием ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) 

c 9 до 17 час., 
перерыв – с 13 чдо 14 час.
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ТО В ЖАР,
ТО В ХОЛОД
Ну вот и лето перевалило за границу

«дозволенного» в наших северных
краях тепла. Но я, например, еще не
остыла от той жары, что устроила нам
середина июля. Так здорово было си-
деть на раскаленной скамейке и смо-
треть, как играют брызгами фонта-
ны!.. Каникулы у меня не задались –
никуда не уехала из города, но после
шумной Москвы пожить месяц в
родном Пушкино оказалось просто
счастьем.

Теперь вот радость как рукой сняло.
Во-первых, «жара сменилась вью-
гой», точнее, холодными дождями и
даже градом, правда, погода, кажется,
угомонилась и полетели первые авгу-
стовские паутинки. По всему миру
стихии бушуют, в соседней Украине
трагедия с наводнением случилась. В
Подмосковье парня молнией убило
при разговоре по мобильному… Жутко.
Минуй нас, Господи, беда! И всё-таки
век информации – это век Просве-
щения. Ну разве знали мы, девчонки и
мальчишки, играя у бабушки в дерев-
не, что деревья бывают «вредными»?
Помню, во время дождя побегать по
лужам – еще то удовольствие было! А
от грозы под березой спрятаться –
верх осмотрительности. И почему
родители нам забывали говорить, что
это опасно?!

Природная стихия, быть может, это
ниспосланное свыше напоминание
всем нам о том, что вести себя челове-
ку нужно не только разумно, но и ос-
мотрительно.

…Начнется семестр, и я опять каж-
дый день буду погружаться в свое лю-
бимое метро. Вот только к краю
платформы подходить не стану. Реф-
лекс, выработанный не без помощи
СМИ.

Впрочем, о чём это я? Лето. Август.
Каникулы. Гуляй, ребята!

Анна ПАВЛЕНКО,
студентка.

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

Как ни странно, заграничные
курорты манят далеко не всех.
Многие хотят провести свой от-
пуск на даче или дома. Я считаю,
что отдых должен быть в меру ак-
тивным, интересным и незабы-
ваемым, пусть даже это будет
поездка на дачу. Солнечного и
теплого вам лета!

Ольга РАЗУВАЕВА. 

Интересно, кто ещё, кроме меня, сидит в городе? А кто едет
в дальние страны? Любопытная, я вышла на улицы нашего за-
мечательного города Пушкино и задала прохожим вопрос:
«Где вы планируете провести свой летний отпуск?» 

ДАЧА ИЛИ ТУРЦИЯ? Наталья ГУСЬКОВА:
– Я планирую провести

свой отпуск в Алуште. Мне
так хочется съездить к
морю! У нас в Пушкино
тоже бывает жара, но на
море тепло совсем другое –
радостное, приятное!

Людмила
ГЕРАСИМОВА:
– Я проведу свой отпуск

на даче. Мне многого не
надо… Меня устраивает
спокойная подмосковная
природа.

Алексей
ТРЯПКИН:
– Летний отпуск – на

даче. Где ж еще? Была
бы возможность, мо-
жет, и поехал бы куда-
нибудь.

Кристина 
МАСЛЮК:
– Я очень

хочу поехать
летом за гра-
ницу, в Тур-
цию. Песчаные

пляжи, красивые отели, загоре-
лые люди. Экзотика!

Тарас МОЛОТИЛИН:
– Где? На природе, потому что это круто. Пойду

с другом в поход на байдарках в Карелию, а потом на
Валдай с семьей. Северные места – они летом очень
красивые!

Позже произошло еще одно пере-
воплощение, на этот раз – в гору песка,
в которую отчаянные мамаши выпу-
скали своих детей-экстремалов. И вот
песчаная куча стала песочницей. На
данный момент она огорожена цвет-
ными бревнами и полностью обору-
дована для игры. Проблема в том, что
добрые люди, которые превращали
«гору грязи» в развлечение, видимо,
не учитывали то, что малыши вряд ли
приходят во ВНИИЛМ без своих мам.
А где «пристроиться» взрослым, пока
дети играют? Необходима лавочка.
Иногда заботливые отцы приносят
бревна к песочнице, но, увы, не менее
заботливые уборщики относят эти
бревна обратно. В крайних случаях
родительницы садятся на край песоч-
ницы или на пеньки, но это, как вы по-
нимаете, неудобно. 

Я спросила у мам, чего там не хвата-

ет. Оказалось, помимо лавочек, в этом
месте не хватает качелей, крыши над
песочницей, всевозможных «лази-
лок». В общем, в идеале, на месте быв-
шей горы грязи должна вырасти дет-
ская площадка. Если уж такой вариант
невозможен, пусть там появится ла-
вочка, хотя бы одна!

Конечно, кто-то может сказать: за-
чем вообще в этом месте песочница?
Ведь недалеко есть дворы с лавочками
и качелями. Ответ очевиден: и малы-
шам, и их родителям приятнее гулять в
тихом спокойном лесочке, чем во дво-
ре, где могут собираться пьяные ком-
пании, а в песке может быть мусор,
очень опасный для карапузов. Так что у
меня к вам убедительная просьба: не за-
бирайте бревна, которые приносят к
песочнице во ВНИИЛМ вниматель-
ные папы и мужья!

Ольга РАЗУВАЕВА.

Первым делом нашла координаты
«Центра занятости» в справочнике, вы-
брала время и пошла в заданную «точку».
Придя туда, поднялась в информацион-
ный зал. Как выяснилось позже, работу
для лиц до 18 лет определяют в Комите-
те по делам молодежи. Пришлось идти на
другой конец города, на Некрасова, 5, но
это оказалось ненапрасным. В кабинете
№ 45 заседали две милые девушки. Одна
из них рассказала мне о работе для под-
ростков вполне подробно. Каждое лето
сюда приходит много молодежи – все
хотят устроиться на работу. Говорят:
«Дайте работу!» А им отвечают: «Отлич-
но! Приносите паспорт». Место, куда
отправляют работать ребят, – это  лагерь
труда и отдыха «Нам здесь жить». Он за-
нимается благоустройством территории
нашего любимого Пушкино. Прини-
мают на работу подростков от 14 и до 18
лет. Режим – с понедельника по пятницу,
четыре часа в день. Зарплата 2500 рублей.
Помимо трудовых десантов, здесь
устраивают для ребят различные фести-
вали, дискотеки, поездки.

Узнала я всю информацию, загоре-
лась, было, желанием поработать, но
меня, к сожалению, не взяли – по возра-
сту не подхожу. Только я не потеряла на-
дежду. Знаю, есть еще вакансии для под-
ростков. Буду искать и не сдаваться! 

Если ты энтузиаст, умный и трудолю-
бивый, хочешь сделать свою мечту ближе,
займись полезным делом, не надеясь,
что кто-то это сделает за тебя!

Людмила ПЕРЕТОКИНА. 

���� ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ���� К А К  Б Ы Т Ь ?К А К  Б Ы Т Ь ?

���� С Л О В О  С Л О В О  –– Д Е Ж У Р Н О М У    Д Е Ж У Р Н О М У    

П О  Р У Б Р И К ЕП О  Р У Б Р И К Е

СКАМЕЕЧНЫЙ ВОПРОС
Всем известен парк при

ВНИИЛМе. Там есть неболь-
шой лесок и пара заброшенных
клумб. А ещё – песочница.
Правда, ещё недавно сие творе-
ние представляло собой кучу
грязи. Вскоре грязь подсохла и
превратилась... в землю. 

ХОЧУ
ПОРАБОТАТЬ!

На одном из занятий в школьной
редколлегии преподавательница
предложила нам  несколько идей для
статей. Я взяла тему «Летняя ра-
бота для подростков». Как мне по-
казалось, если я соберу информацию
по заданному материалу, она, безу-
словно, пригодится очень многим… 

В древности мудрые верили,
Что душа, уходя на покой,
Над землей не витает без времени,
А становится в небе звездой.
Души яркие, светлые, сильные
Продолжали сверкать и тогда,
Когда черные крылья всесильные
Обнимали в ночи небеса.
Если ж злобою души пылали,
То не ведали жизни звезды,

Всех их судьбы одни ожидали –
Стать частичками черной дыры.
И, не ведая жизни счастливой,
Не даря ни любви, ни тепла,
Погибали во тьме молчаливой,
Растворяясь в дыре навсегда.
Завещали нам предки с мольбою
Жизнь прожить, не черняся душой,
Чтобы в небе зажглись мы звездою,
Чтоб не слились мы с черной дырой.

���� С Т И Х И + ЯС Т И Х И + Я

Валерия КОЗЛОВА

В НЕБЕ ЗВЕЗДА
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���� П О - Х О З Я Й С К ИП О - Х О З Я Й С К И

За последние годы
он очень изменился:
исчезли старые кару-
сели, поменялась дет-
ская площадка, аллеи
стали гораздо чище. 

Окунаюсь, наконец,
в желанную прохладу.
Тихий шелест листьев
над головой, солне-
чные зайчики, пры-
гающие на серый ас-
фальт. Внимание при-
влекает необычная
для парка чистота –
ни разбросанных бу-
тылок, ни банок из-под пива, неиз-
менных признаков человеческого
отдыха. 

А это что за красочные плакаты на
фонарных столбах? На первом
изображены деревья, и подпись:
«Жизнь. Они живут для тебя!» Сле-
дующие плакаты, равно как и ли-
стовки на деревьях, выполнены в
том же духе, а именно – призы-
вают горожан бороться с грязью в
родном парке, жить в гармонии с

природой. «Дом рядом твой, и со-
ловьи поют здесь для тебя…» –
поистине мудрые слова. 

Как жители города Пушкино,
мы должны сохранять наш дом в
чистоте.  Люди же не мусорят в
своих квартирах! 

Мне очень понравилась простота
и доступность, с которой были вы-
полнены все эти плакаты. Они по-
нятны даже маленькому ребенку, а
это ведь самое главное – с малых лет 

прививать куль-
туру поведения. 

Но прохожу дальше по
аллее и замечаю: одна из
досок, на которой было
прикреплено очередное
изображение, сломана.
Интересно, на какой про-
ступок местных грязнуль
он указывал, что они по-
спешили сорвать его с глаз
долой? 

Дорогие инициаторы,
люди, которые не пожалели

сил и времени на то, чтобы сделать
наш город чуточку лучше, нарисо-
вав эти чудесные рисунки и сочинив
прекрасные лозунги! От имени жи-
телей города Пушкино хочу выра-
зить вам искреннюю признатель-
ность за ваше благородное и честное
дело. Если можете, отзовитесь, по-
жалуйста! Город должен знать
своих героев. 

Валерия КОЗЛОВА.
Фото автора.
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жителя села Ельдигино не вернулись с войны, по-
гибли на полях сражений. Одним из самых трудных
периодов этой войны было сражение под Москвой.
В ноябре 1941 г. линия фронта проходила в 20-и ки-
лометрах от Ельдигино. Жители села принимали
участие в строительстве оборонительных сооружений
вдоль правого берега Ольшанки и Вязи, а также в соз-
дании лесных завалов на танкоопасных направле-
ниях. Падали бомбы и на Ельдигино. В старом
доме Армандов недолго располагался военный гос-
питаль. От тяжёлых ранений умерли 11 фронтовиков,
захоронены они в братской могиле на сельском
кладбище. В их честь у входа на кладбище установ-
лен обелиск… Здесь же захоронены солдаты, по-
гибшие в 1941-42 гг. при защите столицы нашей Ро-
дины – Москвы: Алексей Беляев, Роза Герберт и 9
неизвестных солдат. Кто они, откуда родом? Выяс-
нить не удалось, и на главном мемориале в г. Пуш-
кино нет их фамилий. Но воины, отдавшие жизнь за
свободу Родины, не забыты. У подножия памятни-
ка всегда живые цветы, а ребята из Ельдигинской
средней школы заботятся о благоустройстве терри-
тории вокруг захоронений. Помним и чтим!

Д. ПЕТРОВ.

���� МЫ МЫ –– П АТ Р И О Т ЫП АТ Р И О Т Ы

«…И СОЛОВЬИ ПОЮТ ЗДЕСЬ 
ДЛЯ ТЕБЯ!»

Июльские дни в Подмосковье выдались особенно
жаркими. Я иду, щурясь от яркого солнца, и мечтаю
только о спасительной тени. Вдоль по Московско-
му проспекту, по раскаленным плиткам мосто-
вой...  Пройти еще несколько метров – и вот он,
пушкинский парк.

В наше время среди сотен фальшивых
чувств распознать и найти истинную любовь
очень сложно. У молодых людей все чаще
бытует уверенность в том, что настоящей
любви нет и не бывает. Что любовь – всего
лишь взрыв гормонов, простая потребность
человеческого организма в физическом удо-
влетворении. Почему-то
сразу вспоминается турге-
невский Базаров. Но
вспомните, даже убежден-
ный нигилист не смог про-
тивиться магической силе
любви и нашел женщину, к
которой проникся искрен-
ним и глубоким чувством.

Сейчас XXI  век. Мнение о том, что любовь
недосягаема, очень популярно среди совре-
менной молодежи. Гораздо интереснее быть
роковым и загадочным, презирающим при-
роду чувств... Что ж. Все мы люди, всем нам
суждено заблуждаться. 

А сердцу хочется любви… Не сумев обрести
ее здесь, в реальной жизни, многие, сами
того не замечая, начинают искать ее в Сети. И
находят. Так ведь гораздо проще – общаться с
человеком, когда он тебя не видит. Холодное
мерцание голубого экрана, быстрый стук
пальцев по клавишам – и вот на мониторе уже
отображаются три заветных слова: я тебя
люблю. Отправить? Через долю секунды со-
общение достигнет адресата. Резкий сигнал,
возвещающий о приходе ответа. Я тоже тебя
люблю. Install message. 

Да, все мы знаем прелести сетевой любви.
Разговоры, тянущиеся далеко за полночь, су-
дорожные рывки пальцев, бешеное биение
сердца при раскрытии каждого нового сооб-
щения. Но есть и обратная сторона медали: а
откуда знать, скольким людям ваша поло-
винка уже отправила заветные «я тебя люб-

лю»? И, самое главное,  —
кто находится по ту сторо-
ну экрана? Мужчина?
Женщина? Ребенок? Ста-
рик? А есть ли будущее в
отношениях домохозяйки
и школьника? Нет. 

Но что делать, если ваша
«вторая половинка» вос-

пылала к вам нешуточной любовью  и стре-
мится вывести любовь режима online на на-
стоящий, более высокий уровень? Можно
пожелать вам только счастья, если реальные
чувства окажутся взаимными. А если нет?
Как вы объясните человеку, что ваша любовь
была всего лишь минутной блажью, стремле-
нием вырваться из объятий сурового мира и
вкусить сладкий, притягательный плод
Сети? 

Тысячу раз подумайте перед тем, как заводить
в Интернете новую любовь. Возможно, полу-
чать по почте красивые открытки, читать за-
бавные сообщения и покажется вам прият-
ным, но всегда помните о том, что за ними не
стоит ничего, кроме бездушных нулей и единиц.
Сетевая любовь… А есть ли она вообще?

Валерия КОЗЛОВА.

В упорной борьбе на олимпийской дистанции в 1000 метров на бай-
дарке-«четверке» Роман и ребята из Москвы и Ростова, оставив дале-
ко позади соперников, завоевали золотую медаль. После соревнований
Р. Аношкин сразу же отправился на учебно-тренировочный сбор для
подготовки к олимпийским играм, которые скоро пройдут в Пекине.
Пока наш земляк примет в них участие в качестве запасного. Но будем
надеяться, что уже на следующую Олимпиаду он поедет как основной
участник сборной.

Неплохо выступила на прошедшем европейском первенстве и На-
талья Проскурина. Она заняла шестое место, что для 18-летней девушки
уже огромное достижение. Желаем ей удачно выступить на Кубке Ев-
ропы и универсиаде, которые пройдут в Венгрии и Сербии.

И. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ Управления образования.

���� З А З Е Р К А Л Ь ЕЗ А З Е Р К А Л Ь Е ���� С П О Р ТС П О Р Т

С Е Т Е В А Я  Л Ю Б О В ЬС Е Т Е В А Я  Л Ю Б О В Ь

В Интернете достаточно популярен анекдот: «Скандал в семье хакеров. В резуль-
тате виртуальной любви у них родился виртуальный ребенок, но они забыли, куда его
сохранили». Так что же это такое – виртуальная любовь? Текст из трех заветных
слов, бегущий по холодной глади экрана, или настоящие чувства, переживания, рев-
ность, отчаяние и боль?

Сетевая любовь реальна, но ре-
альна она лишь до тех пор, пока
вы не прервали Интернет-соеди-
нение. Стоит лишь выдернуть
провод из розетки – и ваших
чувств как будто бы и не было. 

ЗОЛОТО «ЕВРОПЫ»
Победой российских спортсменов завершилось Первен-

ство Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходившее в
венгерском городе Сегеде. Среди чемпионов – воспитанник
Детской юношеской спортивной школы Управления образо-
вания администрации Пушкинского муниципального района
Роман Аношкин. Принимала участие в Первенстве и еще одна
пушкинская спортсменка – Наталья Проскурина.

Меньше мусора – больше цветов!

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
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– Галина Яковлевна, каково положе-
ние дел в торговле сегодня?

– В Пушкинском районе объем роз-
ничного товарооборота составил за
прошедший год 12,9 млрд руб. Это на
34, 3 проц. выше уровня 2006 года. По
итогам первого полугодия 2008 года
темп роста товарооборота составил
141,3 проц. 

– Но ведь и цены значительно увели-
чились…

– И зарплата, и пенсии… Вырос
спрос вместе с ростом жизненного
уровня… Тем не менее, в большей сте-
пени товарооборот увеличился за счет
ввода в эксплуатацию новых объек-
тов. Значительная их часть появилась
в Пушкино, но и в районе строятся
новые современные торговые центры:
в пос. Зверосовхоз, в г.п. Софрино, на
34-м км Ярославского шоссе, на пере-
сечении Красноармейского и Яро-
славского шоссе. 

– У нас достаточно успешно работа-
ют сетевые магазины эконом-класса.
Планируется ли еще открытие таких
магазинов и есть ли в этом потребность
у населения?

– Конечно, есть. Посмотрите, какие
очереди в «Пятерочке», «Дикси», на-
шей пушкинской сети – «Дина». В
прошлом году открылся второй мага-
зин «Пятерочка», а скоро откроются
два магазина «Копейка» и магазин
«Дикси». Растет и развивается наш
район, увеличивается потребность и в
магазинах такого уровня. Надо ска-
зать, не отстают и наши пушкинские
сетевики – «Дина», «Статус», «Мак-
Ди».

В прошлом году после реконструк-

ции открылся прекрасный современ-
ный магазин на западной стороне
Пушкино (сеть «Статус»). И что очень
важно для тех, кто поздно возвращает-
ся с работы: магазин – круглосуточ-
ный, имеет удобную парковку. Если
кто-то в пробке застрял, выбираясь из
Москвы, можно не беспокоиться, что
без ужина останется. А еще можно не
тратить выходной на закупку продук-
тов, а купить все ночью, без очереди.
Очень занятые люди обычно так и де-
лают.

Особо надо отметить сеть социаль-
ных магазинов «Дина». За прошедший
год в Пушкино были открыты еще два
– в мкр. Дзержинец и на ул. Надсо-
новской в Пушкино. Горожане ценят
эти магазины за низкие цены, проду-
кты хорошего ка-
чества и высокий
уровень обслу-
живания. Пуш-
кинской админи-
страцией приня-
то решение о соз-
дании в ближай-
шее время сети
социальных магазинов во всех микро-
районах. 

Успешно развивает свою сеть в
сельской местности Пушкинское рай-
по. Преобразились и старые магазины
этой сети. Кроме товаров, они предла-
гают и услуги: открыли приемные
пункты химчистки, прачечной, па-
рикмахерские.

– А как обстоят дела в общепите?
– В районе 78 предприятий общест-

венного питания. Открылось кафе в
г.п. Лесной, завершено строительство

ресторана в мкр. Арманд, нового кафе
в мкр. Мамонтовка, появились еще че-
тыре кафе в Пушкино. В скором вре-
мени ожидается открытие нового кафе
в центре города и пивного ресторана
на ул. Надсоновской. Общее количест-
во посадочных мест всех объектов об-
щественного питания Пушкинского
района превысило три тысячи (3069),
или 103 места на тысячу жителей! Тем
не менее, развитие предприятий обще-
ственного питания считается приори-
тетным направлением.

– Конечно, сегодня у жителей Пуш-
кино есть выбор, в каком магазине при-
обретать товары. Покупатель, как из-
вестно, выбирает рублем. А каково на-
селению сел и деревень, у них ведь нет
выбора?

– Сейчас прак-
тически в любом
населенном пун-
кте можно ку-
пить продукты
первой необхо-
димости. Там,
где не хватает
с т а ц и о н а р н ы х

магазинов, предприниматели выстав-
ляют «тонары» и торговые палатки,
даже в дачных поселках и садовых то-
вариществах. Райпо организует торго-
влю автолавок.

– Невозможно не заметить, как изме-
нился облик магазинов за последние го-
ды. Какая работа ведется в этом напра-
влении?

– За последние два года благоустро-
ены прилегающие территории 240
объектов, уложены асфальтовое по-
крытие и тротуарная плитка, разбиты

газоны, высажены цветы. На 40 объе-
ктах (большинство из них – магази-
ны) проведена реконструкция фаса-
дов, 11 предприятий приступило к ре-
монту в текущем году. Меняется и
внутренняя часть помещений: устана-
вливается современное торговое обо-
рудование, внедряется прогрессивная
система обслуживания, создаются
красивые интерьеры.

Предприниматели убедились, что
внешний облик магазина играет не
последнюю роль в выборе покупателя.
Если всего год назад приходилось убе-
ждать владельцев и руководителей
торговых объектов в необходимости
приведения в надлежащий вид их
предприятий, то сейчас уже просле-
живается даже некая тенденция «со-
ревнования» – чей магазин красивее и
лучше других. Клумбы, вазоны, газо-
ны, благородные ели, роскошные
цветники, обустроенные парковки –
культура обслуживания начинается с
прилегающей территории… Посмот-
рите, как преобразился город! Какие
красивые современные торговые зда-
ния появились! 

Вообще я сторонник развития сво-
его, пушкинского, бизнеса. В нашем
районе, в отличие от других, основной
товарооборот делают пока наши пред-
приниматели. Хотелось бы, чтобы эта
тенденция сохранилась. Перспективы
для развития у нас есть, и немалые. Я,
в меру своих возможностей, буду это-
му способствовать. 

– Спасибо за интервью!
Вопросы задавала  

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

В Пушкинском районе работает 683 стаци-

онарных торговых предприятия. В 2007 году

введено 10 новых торговых объектов общей

площадью 21 тыс. кв м, а в первом полуго-

дии 2008 года появилось уже 6 объектов об-

щей площадью 2,5 тыс. кв. м. 

Собираясь писать, я вдруг почему-то вспомнила сказку А. С. Пушкина о семи богатырях, королевиче
Елисее и прекрасной царевне, уснувшей в ожидании поцелуя жениха. Так вот, за царской дочкой в прида-
ное было объявлено «семь торговых городов да сто сорок теремов». 

Во все времена город считался богатым, если в нем торговля процветала. Думаю, так и в наше вре-
мя: где торговля – там деньги, где деньги – там и налоги, а где налоги – там и наполнение бюджета,
там и достаток…

Как развивается этот экономический сегмент в Пушкинском районе и каковы его дальнейшие пер-
спективы мы спросили у председателя Комитета развития потребительского рынка и услуг админист-
рации Пушкинского муниципального района Г. Я. ИВАНОВОЙ.

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ МАГАЗИНОВ

Хозяйственный магазин в Ма-
монтовке может послужить
примером того, как должны от-
носиться к покупателям работ-
ники торговли. Он был открыт
семьей Богачевых не так давно –
всего шесть лет назад. Но мы, по-
купатели, полюбили его. В мага-
зине этом есть все, что необходи-
мо: строительные материалы для
ремонта квартиры и дачи, элект-
ротовары, посуда, бытовая хи-
мия. Я насчитала более пятидеся-
ти наименований товаров. Не за-
быты и наши домашние питомцы.
Для них есть всё. Никуда не нуж-
но ехать, чтобы купить любимой
кошке, собаке или птичке корм.

Снаружи магазин утопает в
цветах. Открываешь входную
дверь – тебя встречает прият-
ная мелодия. Витрины блестят
чистотой. Ну а если потребуется
приобрести для кого-то подарок,
вам непременно подберут краси-
вую упаковку. Это может быть и
корзина, и коробка, и кузовок из
цветной фольги. И всё продавцы
делают с улыбкой, по-доброму

относясь к каждому покупателю.
Смотришь на них и думаешь: ну
почему в других магазинах нет
такого внимания?

Есть в магазине Богачёвых и
стол заказов. Нет нужного това-
ра? Его доставят в течение трех
дней. Удобен и режим работы
торгового предприятия: с 8 часов
утра до восьми вечера, без выход-
ных и обеда. Очень хотелось бы,
чтобы сотрудники пушкинской
администрации, побывав в этом
магазине, оценили работу тех,
кто стоит за прилавком. Ведь в
наше время такая редкость –
внимание к покупателям!

Хозяева магазина еще помога-
ют детскому саду, ЖКО и другим
организациям, снабжая их лако-
красочными материалами, поли-
вочными шлангами, лопатами,
метлами и пр. 

Желаю семье Богачевых здоро-
вья и успехов, благополучия и про-
цветания!

И. МИЛЕЕВА,
участница 

Великой Отечественной войны 
(мкр. Мамонтовка).

�àê íàñ îáñëóæèâàþò

С  З А Б О Т О Й  О  П О К У П А Т Е Л Я Х

Именно туда пришлось
мне обратиться с жалобой
на работу «Евросети», пе-
реписка с которой по пре-
тензии к некачественному
товару в течение месяца не
дала никаких результатов. 

Начальник отдела Татья-
на Владимировна Ломаки-
на внимательно выслуша-
ла мою жалобу и изучила
заявление, попутно зада-
вая мне вопросы, чтобы
детально уточнить, в чем
же проблема. Несмотря на
сложность вопроса и свою
занятость (телефоны зво-
нят беспрерывно, а Татья-
на Владимировна терпели-
во и подробно дает разъяс-
нения, как поступить в той
или иной ситуации потре-
бителю), Т. В. Ломакина
уделила моей жалобе мно-
го внимания и подсказала,
как правильно составить
претензию, чтобы полу-
чить результат. И хотя,

уходя из отдела защиты
прав потребителей, я не
была до конца уверена в
успехе, да и специалисты
мне конкретно ничего не
обещали, сказав только,
что будут разбираться, все
же у меня появилась наде-
жда, потому что я видела
работу отдела и отношение
к людям, пока сидела в
ожидании разрешения
своего вопроса. 

Сколько же надо вы-
держки, внимания, тер-
пения и понимания, что-
бы успокоить, обнаде-
жить и помочь расстро-
енным людям! Пообщав-
шись с такими благород-
ными людьми, как Татья-
на Владимировна и ее

коллеги, хочется и самой
стать лучше. И если каж-
дый из нас будет так же
относиться друг к другу,
значит, и наши дети, и
внуки, и все общество
станет лучше! 

И еще я поняла, что
Татьяна Владимировна –
настоящий профессионал
и человек на своем месте.
Хочу через газету от всей
души поблагодарить ее и
весь отдел защиты прав
потребителей за человеч-
ное отношение, терпение
и профессионализм. Дай,
Бог, им здоровья, терпе-
ния, благополучия и сча-
стья! Спасибо!

А. ЗИБЕРГ 
(г. Пушкино).

�åëîâåê íà ñâîÞì ìåñòå

КОГДА-НИБУДЬ 
МЫ СТАНЕМ ЛУЧШЕ… 

Я давно выписываю и люблю читать «Маяк». Благодаря этой газете мы уз-
наем не только новости нашего района, но и получаем полезную информацию,
которой можем воспользоваться как потребители: из «Маяка» я узнала, где,
как подписчица «Маяка», могу получить бесплатную юридическую консульта-
цию, и где находится отдел защиты прав потребителей.
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Вездесущая статистика
утверждает: до 70 про-
центов мужей хоть раз, да
изменили своим женам, а
40-50 процентов – делают
это регулярно и считают
нормой отношений. Что
поделать – мужчины в
массе своей моногамны.
Но... отправившись “нале-
во”, ловелас ведь находит
себе довольно часто даму
тоже несвободную. Оста-
вив за скобками морально-
этические рассуждения,
рассмотрим эту дан-
ность: почему женщина
изменяет?

Проблема не нова. Не бу-
дем снобами, а вспомним
страдания Анны Карениной.
Пусть она героиня литератур-
ная, но не существуй в то вре-
мя неверных жен, не возник
бы этот шедевр Льва Толсто-
го. Конечно, время измени-
лось, количество адюльтеров
значительно возросло. Так
что же побуждает хранитель-
ницу семейного очага совер-
шать рискованный шаг? Не-
удовлетворенность браком –
одна из первых и главных
причин. Исчезновение ро-

мантики в отношениях, осо-
бенно если в первые годы су-
пружеской жизни она прояв-
лялась ярко, служит толчком
к измене. Муж давно забыл о
“вечерах со свечами”, он все-
цело поглощен каким-то сво-
им делом и не замечает пере-

живаний жены. Юная супру-
га вполне может, подобрав
подходящий вариант, ре-
шиться на развод, а умудрен-
ная опытом просто найдет
“отдушину”.

Кстати, чаще состоят во
внебрачных связях работаю-
щие женщины в больших го-
родах. Как правило, “бойф-
рендами” становятся их кол-
леги. Любопытно, что к нару-
шению верности более распо-
ложены леди, избравшие про-
фессии, в прежние времена
считавшиеся сугубо мужски-
ми, – юрист, архитектор, ад-
вокат, журналист, менеджер
по недвижимости и так далее.
Количество супружеских из-
мен выше среди женщин с ву-
зовским образованием. 

Одной из причин, способ-
ствующих изменам, называ-

ют и “наследственную”: если
один из родителей был неве-
рен в браке, то вероятность у
его отпрыска повторить это –
более высока. Правда, тут нет
четкого переноса поведенче-
ской модели. Если ваша мать
страдала от неверности мужа,

то вы, подсознательно стре-
мясь быть “не как она”, мо-
жете первой начать изменять
супругу.

Критический период или
полоса неудач в жизни жен-
щины также являются ката-
лизатором момента, когда
она может броситься “в омут
с головой”. Не последнюю
роль способен сыграть и воз-
раст. Особенно неприятны
даты 30, 40, 50 лет,  когда
вдруг возникает (и не беспоч-
венно) ощущение, что жизнь
куда-то ускользает, а вместе с
ней – и молодость. Появляет-
ся желание испытать что-то
яркое, новое, встряхнуться,
вернуть “юный трепет”. И са-
мый подходящий стимул в
такой ситуации – завести
бурный роман “на стороне”.
Поскольку у мужчин тоже ча-

сто бывает знаменитый “кри-
зис среднего возраста”, то за-
частую партнером женщины
по “возвращению в моло-
дость” оказывается несвобод-
ный “юноша”.

Мощным фактором для
“раскрепощения” является

и...  яркий пример. Это может
быть захватывающий рассказ
подруги о курортном при-
ключении, сюжет очередного
сериала или дамского рома-
на, пересказы знаменитых
любовных историй и долгие
размышления на тему: “А что
было бы, если бы я...” И так
далее. Подобные мысли и
фантазии сеют семена изме-
ны, что со временем могут
прорасти, упав на плодород-
ную почву. Такая ситуация
способна повлечь непредска-
зуемые последствия. Флирт
ради флирта в итоге приносит
позднее раскаяние, крушение
надежд, потерю веры в себя.
Впрочем, какой бы ни была
причина, – супружеская не-
верность всегда имеет печаль-

ные последствия, а женская –
тем более.

Когда некоторые люди го-
ворят: мол, надо до брака “на-
гуляться”, тогда “налево” не
потянет, – они ошибаются. К
сожалению, 90 процентов де-
вушек, вступающих в семей-

ную жизнь с грузом “бурного
прошлого”, как правило, лег-
ко идут на адюльтер, и даже
угроза распада семьи их не
может остановить.

Женская неверность в браке
– серьезный фактор жизни,
значительная часть дам (к со-
жалению) ей нынче подверже-
на, но еще большой вопрос –
счастливы ли они от этой
двойственной ситуации? В
день свадьбы, давая своему
спутнику клятву в вечной люб-
ви, молодые редко задумыва-
ются о том, как непросто через
все житейские бури, перипе-
тии, катаклизмы пронести это
святое чувство. Но как счаст-
ливы те, кому удалось пройти
длинный жизненный путь без
охлаждения и предательства!

Если малыш испытывает го-
речь от несправедливости, не-
удовлетворенность общением,
ощущение вины или ненуж-
ности и тому подобные чувст-
ва – он горько плачет. До-
биться почему – невозможно.
Слов, чтобы описать своё со-
стояние, у ребенка пока нет.
Но если вы дадите ему лист
бумаги и попросите что-ни-
будь нарисовать, то, вполне
возможно, получите ответ на
этот вопрос.

Психологи в работе с детьми
широко используют рисуноч-
ные тесты. Родители тоже мо-
гут почерпнуть из изображе-
ния (например, семьи) кое-ка-
кую информацию. Дайте ре-
бенку нелинованный лист бу-
маги и попросите нарисовать
папу, маму, себя, сестричку,
братика цветными карандаша-
ми (но не фломастерами).
Отвлекать малыша от этого за-
нятия нельзя. Уйдите в другую
комнату, пусть “творит” спо-
койно. Через какое-то время
вы получите “шифровку” ва-
ших отношений в семье. 

Попробуем разобрать-
ся. Размер рисунков
указывает на самооцен-
ку. Если члены семьи
очень маленькие, похо-
жи на букашек, это сви-
детельствует о неуверен-
ности малыша в себе.
Обратите внимание на нажим
и штриховку. Сильный на-
жим, затушеванность говорят
о том, что ребенок испытыва-
ет тревогу по поводу таким об-
разом выделенного человека. 

О хорошем эмоциональном
фоне в семье свидетельствует
рисунок, где все находятся
вместе. Если малыш изобра-
жает себя в стороне от других,
да ещё за каким-то предметом
или стеной, возможно, между
вами есть непонимание. Маму
чаще всего сын или дочь рису-
ют за работой. “Готовящая еду
мама” означает – ребенок
всем доволен и счастлив; “ма-
ма гладит бельё” – малыш пы-
тается передать теплоту ваших
отношений. С отцами не-
сколько сложнее. Бывает, что
на рисунке его просто нет. Это

говорит о том, что чувствуется
отстраненность папы от се-
мейных нужд и проблем. Если
отец что-то режет, рубит – это
свидетельство того, что дитя
видит его жестоким, представ-
ляющим угрозу, то есть боит-
ся. Отец у телевизора – самый
распространенный сюжет.
Пусть он станет упреком для
папаш, которые в семье боль-
ше похожи на предмет мебе-
ли, чем на главу дома.

Иногда ребенок подчерки-
вает нижнюю линию рисунка.
Это может говорить о том, что
семья воспринимается им, как
нестабильная. А если малыш
не нарисовал себя, то, воз-
можно, он не чувствует любви
и своей нужности родителям.
Подумайте об этом и сделайте
выводы.

ååÄÄããÄÄïïààíí
Малахит ассоциируется у нас со сказами Павла

Бажова. Об этом камне сложено множество ми-
фов и легенд. Например, считается, что малахит
способен сделать человека невидимкой.

Но относится зеленый красавец к числу хрупких ми-
нералов. Для него опасен даже лимонный сок, не то
что уксусная кислота! Такая незащищенность отчасти
и определила его название: по-гречески “малакос” зна-
чит “мягкий”. Не исключено также, что имя камня
происходит от слова “малхе”, то есть “трава”.

Малахитовые копи разрабатывали ещё в Древнем
Египте. Целые камни шли на изготовление различных
предметов, а на основе растертых в порошок готовили
мазь для глаз и кремы. Римляне вырезали из него аму-
леты для детей. Но только в России малахит приобрел
настоящую славу! Сначала его почитали как камень
драгоценный, лишь богатые вельможи позволяли себе
роскошь носить костюмы с малахитовыми пуговица-
ми, а дамы – всевозможные украшения. Но когда бы-
ли обнаружены малахитовые глыбы, его стали пускать
на нужды архитектуры.

Магия камня всегда притягивала поклонников не-
традиционной медицины. Даже скептики признают,
что с появлением в доме малахита атмосфера в нем
зримо меняется, становясь более благожелательной и
спокойной, а дети меньше болеют, особенно если они
аллергики. Малахитовый оберег смягчает и страдания
астматиков.

В доме лучше всего поместить камень на полке или
подоконнике, ну а художественное изделие из перелив-
чатого, напоминающего по
цвету густую траву-мураву,
малахита можно выставить
и на самое видное место
(стол, например). Он, со-
храняя добрую энергетику,
будет оберегать вас от зла и
болезней.

�îëüíàß òåìà
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Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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Дети обычно изображают на бумаге то, что видят
вокруг себя, что любят, о чём мечтают. Поэтому ри-
сунок можно считать проективным, то есть отра-
жающим внутренний мир и переживания ребенка, ещё
не умеющего излагать сложные эмоции словами.
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Рассмотрев обращение дачного некоммер-
ческого товарищества «Урожай» об утвержде-
нии акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 80 кв.м для прокладки трассы
газопровода низкого давления для газифика-
ции жилых домов по адресу: МО, Пушкинский
район, пос.Софрино, ДНТ «Урожай», уч.180,
уч.181, принимая во внимание, что вышеука-
занный земельный участок входит в состав зе-
мельного участка общей площадью 19,4 га,
принадлежащего ДНТ «Урожай» (ранее садо-
водческое товарищество «Урожай») на праве
бессрочного (постоянного) пользования (госу-
дарственный акт выдан на основании постанов-
ления главы администрации Пушкинского района
от 28.07.1992 г. № 1498), учитывая положитель-
ное решение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района
от 27.02.2008 г. (протокол № 71), руководствуясь
ст. ст. 11, 22 Земельного кодекса Российской
Федерации, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 80 кв.м для прокладки трассы газо-
провода низкого давления для газификации жи-
лых домов по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ДНТ «Урожай», уч.180, уч.181, из зе-
мель, находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Софрино.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на и. о. председателя Ко-
митета землепользования, природопользова-
ния и развития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.07.2008 г. № 1440

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 80 кв. м
для прокладки трассы газопровода низкого давления для газификации жилых домов по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ДНТ «Урожай», уч.180, уч.181»

Рассмотрев обращение Шабалина Алексея
Витальевича, имеющего на праве собственности
земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1000 кв.м, по
адресу: МО, Пушкинский район, п.Ашукино,
ул.Полевая, уч.1 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 04.11.1998 г. се-
рия АБ № 0166754, запись регистрации № 50-
01.13-2.1998-902.1), и расположенный на нем
жилой дом № 12 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 12.03.2007 г. 50
HBN 014258, запись регистрации № 50-50-
13/002/2007-388), и Захаровой Натальи Влади-
мировны, имеющей на праве собственности зе-
мельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 1140 кв. м с када-
стровым номером 50:13:02 01 01:0014, по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Кольцова, уч. 2 (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 27.07.2004 г., серия 50
АЖ № 368072, запись регистрации № 50-01/13-
39/2004-12), принимая во внимание разрешение
№ 187, выданное Захаровой Н. В. на строитель-
ство индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1140 кв. м, по адресу: МО,
Пушкинский район, п. Ашукино, ул.Кольцова,
уч.2, учитывая положительное решение земель-
ной комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района от 7.12.2007 г. (протокол
№ 66), руководствуясь ст.ст. 11, 22 Земельного
кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 450 кв. м (из свободных земель го-
родского поселения Ашукино) для прокладки
трассы газопровода низкого давления для гази-
фикации жилого дома № 12, по адресу: МО,

Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Полевая, и
планируемого к строительству жилого дома, по
адресу: МО, Пушкинский район, п.Ашукино,
ул.Кольцова, уч.2.

2. Предоставить Захаровой Наталии Влади-
мировне (паспорт 45 01 200546, выдан ОВД
«Измайлово» г. Москвы 10.09.2001 г., код под-
разделения 772-051) и Шабалину Алексею Ви-
тальевичу (паспорт 46 04 911008, выдан Прав-
динским ГОМ Пушкинского УВД МО 18.07.2003 г.,
код подразделения 503-089) в аренду со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора сро-
ком на 11 месяцев земельный участок (земли
населенных пунктов) площадью 450 кв.м из зе-
мель, находящихся в границах муниципального
образования городское поселение Ашукино,
для прокладки трассы газопровода низкого
давления для газификации жилого дома № 12, по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Полевая, и планируемого к строительству жило-
го дома, по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Кольцова, уч. 2.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установленном
порядке заключить с Захаровой Н. В. и Шабали-
ным А. В. договор аренды земельного участка,
указанного в п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.07.2008 г. № 1443

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 450 кв. м
для прокладки трассы газопровода низкого давления для газификации жилого дома № 12
по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Полевая и планируемого к строи-
тельству жилого дома по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Кольцова, уч.
2, и предоставлении указанного земельного участка Захаровой Н. В. и Шабалину А. В. в арен-
ду сроком на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение ООО «Индустриал
Строй» об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 440 кв.м
для благоустройства территории с озеленением,
прилегающего к участку, находящемуся в арен-
де, строящегося жилого комплекса «Южные во-
рота» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 57, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 26.10.2007 г. № 63, положитель-
ные заключения согласующих служб, материалы
землеустройства, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

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

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 440 кв.м для благоустройства терри-
тории с озеленением, прилегающего к участку,

находящемуся в аренде, строящегося жилого
комплекса «Южные ворота» по адресу: МО, г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 57, ООО «Инду-
стриал Строй».

2. ООО «Индустриал Строй» обеспечить
отвод земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.07.2008 г. № 1442

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 440 кв. м
для благоустройства территории с озеленением, прилегающего к участку, находящемуся
в аренде, строящегося жилого комплекса «Южные ворота» по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 57, ООО «Индустриал Строй»

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление до-
рожного фонда администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино МО,
проезд Розанова, д. 7, тел. 993-52-61).

Предмет конкурса – заказ на выполнение
работ по зимнему содержанию автодорог г. Пуш-
кино и Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог г. Пушкино:
микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-2, ми-
крорайон Арманд, микрорайон Серебрянка,
микрорайон Дзержинец, микрорайон Запад-
ный, микрорайон Мамонтовка. Протяженность
автодорог – 62, 830 км (в т.ч. асфальтобетонное
покрытие – 30, 540 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1100,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Лот №2. Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог Пушкинского
муниципального района: сельское поселение
Тарасовское, городское поселение Черкизово, г.
Пушкино: микрорайон Клязьма. Протяженность
автодорог – 115,790 км (в т.ч. асфальтобетонное
покрытие – 38, 710 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 1900,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Лот №3. Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог Пушкинского
муниципального района: городское поселение
Софрино, городское поселение Ашукино, го-
родское поселение Зеленоградский. Протя-
женность автодорог – 175, 390 км (в т.ч. асфаль-
тобетонное покрытие – 33,360 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2800,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Лот №4. Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог Пушкинского
муниципального района: сельское поселение
Ельдигинское, городское поселение Правдин-
ский; г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича.
Протяженность автодорог – 136, 625 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 45, 430 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2300,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Лот №5. Выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог Пушкинского
муниципального района: сельское поселение
Царевское, городское поселение Лесной. Про-
тяженность автодорог – 54, 570 км (в т. ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 17, 600 км).

Начальная (максимальная) цена муници-
пальногоконтракта–900,00тыс.руб.,в т. ч. НДС.

Лот №6. Выполнение работ по содержанию
подземного перехода в микрорайоне Заветы
Ильича г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 500,00 тыс. руб., в т. ч.
НДС.

Перечень необходимых работ содержится в
технических заданиях.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкурса
не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкур-
се. Извещение об отказе от проведения откры-
того конкурса должно быть опубликовано в газе-
те «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (по-
недельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16.45);

– конкурсная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в тече-
ние 2-х дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 403;

– 4 сентября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 11 сентября 2008 года

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 16 сентября 2008 года.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Единая комиссия по подрядным работам ад-
министрации Пушкинского муниципального
района провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на выполнение под-
рядных работ для нужд Пушкинского муници-
пального района. Заседание комиссии по расс-
мотрению заявок состоялось 29 июля 2008
года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 28.06.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная
комиссия приняла решение:

по Лоту №1 «Выполнение работ по ремонту
помещений 2-го этажа в здании МЛПУ «Прав-
динская поликлиника Пушкинского муници-
пального района» заключить муниципальный
контракт с единственным участником аукциона –
ООО «АЛЕКС» (105062, г. Москва, Фурманный пе-
реулок, д.10, стр.1) на сумму, предложенную

Подрядчиком и согласованную с Заказчиком –
3500125 (три миллиона пятьсот тысяч сто
двадцать пять) рублей 50 копеек;

по Лоту №2 «Выполнение работ по ремонту
помещений МУЗ «Пушкинский центр по борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником аукциона – ООО «АЛЕКС»
(105062, г. Москва, Фурманный переулок, д.10,
стр.1) на сумму, предложенную Подрядчиком и
согласованную с Заказчиком – 1490450 (один
миллион четыреста девяносто тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 90 копеек;

по Лоту №3 «Выполнение проектно – изы-
скательских работ по реконструкции здания по-
ликлиники «МЛПУ Ашукинская городская боль-
ница Пушкинского муниципального района» с
увеличением этажности до 2-х этажей» не было
представлено ни одной заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение ООО «КАТУР», учиты-
вая постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 16.04.2007 г. № 617 «Об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 834 кв.м по адресу:
МО, г.Пушкино, Новое Ярославское шоссе, в
районе АЗС «Нефто» для организации автосер-
виса ООО «КАТУР», материалы землеустрой-
ства, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса
РФ, Федеральным Законом от 18.06.2001 г. № 78-
ФЗ, законом Московской области от
07.06.1996г. № 23/96-03, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью

834 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, Новое
Ярославское шоссе, в районе АЗС «Нефто», для
организации автосервиса ООО «КАТУР».

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течении 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 21.07.2008 г. № 1458

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 834 кв. м, по адресу: МО,
г.Пушкино, Новое Ярославское шоссе, в районе АЗС «Нефто», для организации автосервиса
ООО «КАТУР»
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ОБЕЗЬЯНКА
Обезьянка в зоопарке
Любит вкусные подарки.
Я в её бросаю клетку
Шоколадную конфетку.
Обезьянка тут же села,
Быстренько конфету съела.
Губы трубочкой сложила,
Сверху фантик положила,
А потом скривила рот,
Рассмешила весь народ.

ОПЯТА
«Посмотрите-ка, ребята,
Здесь на пне растут опята!»

«Не обманывай нас, Рома!
Не растут грибы у дома».

ПТЕНЦЫ
Мы пошли за камышом,
А нашли гнездо на кочке.
Все птенцы там нагишом,
Рты похожи на совочки.

В ЛЕСУ
Я грибов набрал в лесу
Полную корзину,
А ещё домой несу
Ягоду-малину.

Настроенье у меня –
Весь бы лес обнял!
Всё, что видел за полдня,
Я б на фото снял.

Жаль, что аппарата нет.
Вырасту – куплю
Или через пару лет
Денег накоплю.

Вот и пень любимый мой,
На него я сел,

Что на завтрак брал с собой
С аппетитом съел.

А на ёлке, у кормушки,
Белочка сидит.
Навострила свои ушки,
На меня глядит.

Стоит ей орешек дать –
Белка тут как тут.
Только мне пора шагать:
Меня дома ждут.
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 августа)

http://www.gismeteo.ru

3, воскресенье (пик с 13 до 15 часов).
Возможны простуды, обострение болезней суста-

вов и позвоночника, хронических болезней желудоч-
но-кишечного тракта. Нежелательны тяжёлые физи-
ческие нагрузки.

4, понедельник (пик с 12 до 16 часов).
Возможны головные боли, плохой сон, нарушение

пищеварения из-за стресса. Контролируйте эмоции,
остерегайтесь травматизма.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

надеюсь, что придёт второе мне ...,/ Третье за ним ищу, четвёртое ... ./ Ну я на пятом 
сокращу с гвинейцем расстояние» (В. Высоцкий). 14. Головокружительный успех, в пере-
воде с латыни – «неистовство». 16. Эка ... – хоть бы ей пропасть! (погов.).  17. Положитель-
ный или отрицательный ...-фактор крови. 19. Потеря фигуры шахматистом из-за собст-
венной оплошности. 22. Награждённый медалью «Золотая Звезда». 23. Жаргонное 
прозвище 1000 рублей. 26. Подоспевшая на выручку помощь во время битвы с врагом
(разг). 27. Скотленд-Ярд как организация. 30. Птичка-невеличка (разг.). 31. Кудрявая 
декоративная собака. 32. Тряпка во рту. 33. Предводитель аргонавтов (мифол.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Республика, вошедшая в состав СССР только в октябре 1944 г. 
2. В эпоху крепостного права – дворовые слуги помещика. 4. Выпендрёж кисейной барыш-
ни. 5. «Если, Господи, это так,/ Если праведно я пою,/ Дай мне, Господи, дай мне ...,/ Что я
волю понял Твою» (Н. Гумилёв). 6. Время, проведённое в обществе сигареты. 7. Союз Ве-
ликобритании, Франции и России, к которому в годы Первой мировой войны присоедини-
лось более 20 государств. 10. Покровительство, предпочтение (устар.). 11. Лужайка, где
кормятся коровы, козы и овцы. 15. Приставучий сорняк, иначе – лопух. 16. «Отверстие сре-
ди живота, через которое нерождённый младенец или детёныш получает питание своё»
(В. Даль). 18. Грубое домотканое неокрашенное сукно, известное  с XVI в. 19. Советский
разведчик, работавший в Японии под агентурным псевдонимом Рамзай. 20. Заздравная
чаша. 21. Одна из тригонометрических функций угла. 24. Давка в людской толпе (разг.). 
25. Двуглавая мышца плеча – краса и гордость культуриста. 28. Стоматолог Антон 
Семёнович из кинофильма «Иван Васильевич  меняет профессию». 29. Небольшая, очень
подвижная рыбка или юркий и вертлявый индивид.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инверсия. 6. Излучина. 8. Идеология. 11. Иваси. 14. Инбер.
15. Инфаркт. 16. Итуруп. 17. Иберия. 21. Изюмина. 22. Иврит. 23. Иосиф. 26. Именин-
ник. 27. Интриган. 28. Изучение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интервал. 2. Исида. 3. Ильин. 4. Инцидент. 7. Ильхам. 9. Испы-
тание. 10. Инициатор. 12. Индуизм. 13. Икебана. 18. Извилина. 19. Имение. 20. Ими-
тация. 24. Имаго. 25. Иисус.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Несанкционированное поступление воды в кора-
бельный трюм. 3. Литературный жанр, в котором блистали Н. Лесков и П. Ба-
жов. 8. Огороженное сеткой жизненное пространство слона или пантеры в
зоопарке. 9. Застёжка на перчатках. 12. Человек, указанный на конверте 
в строке «Кому». 13. «Друг-гвинеец так и прёт, всё больше отставание,/ Но я
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2 – 6 августа2 – 6 августа

Зал № 1 (391 место)
“Мумия: Гробница Императора Драко-

нов” – 9.00, 11.35, 16.20, 18.55, 21.30, 00.05.
“Хеллбой-2: Золотая армия” – 14.10.

Зал № 2 (201 место)
“Секретные материалы: Хочу верить” –

11.05, 15.10, 19.15, 23.40.
“Дрянная девчонка” –

9.10, 13.15, 17.20, 21.40.
7 – 10 августа7 – 10 августа

Зал № 1 (391 место)
“Мумия: Гробница Императора Драконов” –

9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.35, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“Дрянная девчонка” – 13.35, 17.45, 21.55.
“Красавчик” – 11.20, 15.30, 19.40, 23.50.
“Секретные материалы: Хочу верить” – 9.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Театр начинается с вешалки, а многоэтаж-
ный дом – с подъезда. Но подъезды в пяти-
этажках не радуют разнообразием. Зато вот
в этом доме подъезд достроили. Получился
такой «евровход»: ведь ко всему новому и
красивому у нас теперь добавляют пристав-
ку «евро». Итак, где находится подъезд? 

В конкурсе «Где эта улица, где этот
дом?», опубликованном в № 75 за 12 ию-
ля, победила жительница г. Пушкино Ма-
рия Николаевна Климова. Поздравляем!

Ответ: дом на ул. Горького.
Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?


