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В каждом из малых городов Подмосковья есть свои достопримечательности. В Пушкино – это пеше-
ходный мост через Серебрянку. Да, это не Крымский мост в Москве, не Тауэр-бридж в Лондоне, не Бру-
клинский мост в Нью-Йорке, и все-таки своя прелесть в этом изящном сооружении есть. Возможно, за
те 30 с лишним лет, которые мост существует, он уже примелькался пушкинцам... 

(Окончание на 2-й стр.)

МОСТ ЧЕРЕЗ СЕРЕБРЯНКУ
РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ

7
сентября
2008 года

состоятся 
досрочные

выборы
главы города

Пушкино

ПРОТЯНЕМ 
РУКУ ПОМОЩИ!
Предприниматели Пуш-

кинского муниципального
района приняли участие в
организации гуманитарной
помощи населению Респуб-
лики Южная Осетия. 

В адрес пострадавшего насе-
ления и, прежде всего, беженцев
отправлено более тонны продо-
вольственных товаров: мясные и
рыбные консервы, крупяные, ма-
каронные и кондитерские изде-
лия, растительное масло, сахар,
мука, сгущенное молоко, детское
питание.

Администрация Пушкинского
муниципального района выра-
жает благодарность:
● директору ООО «Фирма «Ди-

на» М. Мириеву;
● генеральному директору ООО

«Родник-2000» С. Игашову;
● генеральному директору ООО

«Макди» М. Полякову;
● генеральному директору ООО

«Фирма «Май» О. Басову; 
● генеральному директору ООО

«ТД Пушкинский» Е. Калиевой; 
● генеральному директору ООО

«Тала» Д. Радиневичу; 
● генеральному директору ООО

«Магия» Е. Ефимовой;
● генеральному директору ООО

«Сан-Сэт» А. Богдановичу;
● генеральному директору ООО

«Легенда» М. Гулиеву. 
Г. СУРЖИК.
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Война против Южной Осетии и Абхазии, развязан-
ная Грузией, принесла с собой горе. Тысячи челове-
ческих жертв, десятки тысяч беженцев, разрушенные
села и города – вот результат авантюристической по-
литики М. Саакашвили и его покровителей.

Выражаем свою поддержку осетинскому народу и заявляем,
что не оставим в беде наших собратьев! Мы готовы оказать по-
страдавшим от агрессии посильную помощь. Обращаемся ко
всем жителям Пушкинского района с призывом начать сбор
средств для помощи беженцам из Южной Осетии, пострадав-
шим в вооруженном конфликте.

В Сбербанке России открыт специализированный благотво-
рительный счёт «Помощь детям Южной Осетии». 

Сообщаем его реквизиты:
Расчетный счет: 40703810638000110216
Корр. счет: 30101810400000000225
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225    ИНН 7701014068      КПП 770101001
Получатель: Российский детский фонд, Центральное ОСБ 

№ 8641 г. Москва.

Действует также расчетный счет в Сбербанке России (Севе-
ро-Кавказское отделение, г. Ставрополь). Реквизиты счета:
р/с 40410810860340000001, к/с 30101810600000000660,
БИК 040702660, ИНН 1501003170, КПП 151501001.

Получатель: Министерство труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания.

Приём добровольных пожертвований филиалами Сбербанка
России осуществляется без удержания комиссии.

Сегодня беженцы из Южной Осетии остро ощущают дефицит
предметов первой необходимости, таких, как средства гигиены,
теплые вещи, одеяла и другие. Нельзя забывать и о том, что впе-
реди – новый учебный год, а в числе беженцев много детей,
школьников.

Сбор вещей первой необходимости – с 13 по 15 авгу-
ста (с 9 до 20.00), 16-17 августа 2008 г. – с 10 до 16.00
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5 (бывшее поме-
щение Управления Пенсионного фонда), каб. 2.

Контактные телефоны: 993-35-51; 993-54-01.
В интересах санитарной безопасности и гигиены старые вещи

просим не приносить.
Администрация Пушкинского района.

Дорогие жители Пушкинского муниципального района!

Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.
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Уже осенью долгожданный 
пешеходный маршрут 

через реку возобновится
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7 сентября 2008 года 
состоятся  выборы главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района 
Московской области

Для обеспечения  процесса голосования избирателей на территории город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района образовано 39
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов из-
бирателей. 8 августа 2008 года Избирательная комиссия городского поселе-
ния Пушкино сформировала участковые избирательные комиссии и назначила
их председателей.

С 18 августа 2008 года участковые избирательные комиссии приступят к
уточнению списков избирателей. Все избиратели приглашаются в свои участ-
ковые избирательные комиссии для ознакомления со сведениями, занесенны-
ми в список. Избиратель имеет право обратиться с заявлением в участковую
избирательную комиссию о включении его  в список избирателей или об ис-
правлении ошибок или неточностей в сведениях о  себе, внесенных в список.

Для реализации избирательного права граждан, не имеющих возможности
прибыть на избирательный участок в день голосования, Избирательная комис-
сия организует досрочное голосование: 

➤ в помещении Избирательной комиссии городского поселения Пушкино – с
23.08.2008 по 3.09.2008; 

➤ в помещениях участковых избирательных комиссий – с 4.09.2008 по
6.09.2008.

Избирательные комиссии предоставляют избирателям возможность прого-
лосовать вне помещения для голосования (на дому). Для этого необходимо об-
ратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства с пись-
менным заявлением либо устным обращением (в том числе поданным при со-
действии других лиц) или обратиться в Избирательную комиссию городского
поселения Пушкино.

Адрес Избирательной комиссии городского поселения Пушкино:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2 (здание администрации), каб. № 3. 

Режим работы:
в период с 25.06.2008 по 22.08.2008:
с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.00; 13.00-14.00 – перерыв;
суббота – с 10.00 до 15.00; воскресенье – выходной;
в период с 23.08.2008 по 6.09.2008 (досрочное голосование):
ежедневно – с 10.00 до 19.00; 13.00-14.00 – перерыв.

Избирательная комиссия городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района.

ОТДЕЛЫ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ И РАЗВИТИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Территория Ф.И.О. Адрес Телефоны

Суздальцев г. Пушкино, 535-05-89
Центр № 1 Виктор ул. Некрасова, 3а-8 8-916-515-40-26

Владимирович
Иващенко г. Пушкино,

Центр № 2 Людмила ул. Писаревская, 8-916-515-39-50
Яковлевна д. 3, кв. 40

мкр. Филев г. Пушкино, 537-14-80
Дзержинец, Роман ул. Институтская, 18 8-916-515-39-61
Серебрянка Алексеевич
мкр. Мельникова г. Пушкино, 534-30-02
Арманд Светлана Пушкинское ш., 1 993-30-02

Ивановна
мкр. Кузнецов г. Пушкино, 535-08-81
Западный Владимир ул. Первомайская, 8-916-515-39-53

Станиславович 11/8
мкр. Коробов г. Пушкино, 531-63-61
Заветы Геннадий мкр. Заветы Ильича, 534-42-97
Ильича Сергеевич ул. Вокзальная, 14 993-42-97

8-916-692-24-38
мкр. Шифрин г. Пушкино, 534-35-83
Клязьма Лев мкр. Клязьма, 537-85-83

Захарович ул. Сологубовская, 3 993-35-83
8-916-684-49-94

мкр. Савкин г. Пушкино, 534-42-34
Мамонтовка Анатолий мкр. Мамонтовка, 534-31-38

Фёдорович ул. Кузнецкий мост, 1 993-42-34
993-31-38
8-916-815-70-35

�ëß âàñ, ÷èòàòåëè!

По многочисленным просьбам наших подписчиков и жителей
Пушкино публикуем адреса и телефоны отделов по работе с
территорией и развитию общественного самоуправления.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДГОТОВЯТ ПРОГРАММУ 
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА УСЛУГ СВЯЗИ

Правительством региона одобрено постановление «О
разработке проекта долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие рынка услуг связи в Мос-
ковской области на период 2009 – 2012 годы». 

Документ предоставлен для разработки программы,
направленной на получение современных услуг связи.
Кроме того, реализация данной программы позволит со-
здать условия для расширения спектра услуг связи на
территории Подмосковья.  

Выполнение мероприятий областной программы на
территории региона позволит развить инфраструктуру
электросвязи и почтовой связи для обеспечения потреб-
ностей в этой услуге жителей и организаций.  

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ИХ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Правительством области одобрены два постановле-
ния, касающиеся упорядочения выплат детям-сиротам:
«О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 26.06.2007 № 452/22 «Об утвер-
ждении Порядка назначения (прекращения) и выплаты
ежемесячного денежного пособия детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, переданным
на усыновление в семьи граждан Российской Федера-
ции» и «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Московской области от 27.02.2008 № 127/5 «Об
утверждении Порядка выплаты ежемесячных денежных
средств и ежегодного пособия на детей, находящихся
под опекой (попечительством), в приемных семьях, в
детских домах семейного типа Московской области».

Первый документ вносит изменения в части определе-
ния органа опеки и попечительства, которым назначают-
ся и выплачиваются ежемесячные денежные пособия.
Так, указанные пособия можно получить по месту усыно-
вления ребенка и по месту жительства усыновителей в
случае усыновления вне Московской области. 

Второй документ подготовлен в целях упорядочивания
порядка выплаты ежегодных денежных средств на при-
обретение инвентаря, игрушек, книг, учебников, канце-
лярских товаров и других предметов первой необходи-
мости для детей, находящихся в приемных семьях и в
детских домах семейного типа. 

В настоящее время на территории Подмосковья под
опекой находятся 7235 детей, а также 1683 ребенка жи-
вут в приемных семьях. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Но от этого полезность моста

не стала меньше. Особенно

чувствуется это сейчас, когда

идет ремонт, и многим жите-

лям микрорайона Серебрянка

приходится совершать доволь-

но длинный обход для того,

чтобы попасть на Надсонов-

скую улицу и Московский про-

спект.

С временным неудобством

пока необходимо мириться.

Дело в том, что за все время су-

ществования мост не ремонти-

ровали. В этом году админист-

рация города принялась  за на-

ведение порядка, чтобы повы-

сить безопасность пешеходов.

Работы выполняет ООО НП

«Фирма ИНСОР». ИНСОР –

это аббревиатура от слов «ин-

женерные сооружения». Дело в

том, что мосты – это объекты

особой важности. К ним

предъявляются повышенные

требования по безопасности.

Когда разрабатывался проект

реконструкции и проведения

капитального ремонта моста, к

работе привлекли даже разра-

ботчиков первоначального

проекта, которые приезжали и

осматривали состояние балок,

пролетов, металлических стоя-

ков и вант.

На объекте работает бригада

из восьми человек. Первым де-

лом строители озаботились ук-

реплением опор моста. За те

тридцать с лишним лет, кото-

рые мост существует, в мире

появилось много новых строи-

тельных материалов. Так, для

укрепления опор ремонтники

используют специальный рас-

твор «Эмако», отличающийся

повышенной схватываемо-

стью.

Возможно, многие горожане,

наблюдая за работой строите-

лей, замечали, что над пролета-

ми иногда поднимается нечто,

похожее на белый дым.

– Это совсем не дым, – пояс-

нил прораб Владимир Шалу-

нов. – Дело в том, что металли-

ческие части моста – балки

пролётного строения, пилоны,

натяжные ванты – покрылись

слоем ржавчины. Теперь рабо-

чие буквально сдирают этот

слой с помощью специального

пескоструйного аппарата. Чис-

тейший, белый, как снег, квар-

цевый песок подается под дав-

лением на слой ржавчины и

выбивает её. От этого и возни-

кает эффект «белой дымки».

После этого металлические

части моста грунтуют и окра-

шивают. Идёт и замена бе-

тонных плит. Будут установ-

лены новые заграждения

моста. Кстати, опоры его бу-

дут серыми, торцы плит и

ванты – голубыми, перила –

оранжевыми.

Там, где мост соединяется с

берегами, будут отсыпаны спе-

циальные конусы, которые

скрепят георешёткой. В отвер-

стия засыпят плодородный

грунт, который тоже будет ук-

реплять конусы. Здесь устроят

также лестничные марши, ус-

тановят водоотводные лотки,

то есть сделают все возможное

для удобства пешеходов.

По плану работы должны

быть завершены в конце октя-

бря. Но, по словам начальника

Управления по работе с терри-

ториями Андрея Юрьевича

Старостина, администрация

города вышла к строителям с

предложением ускорить темпы

работ.

– Мы постараемся пустить

поток пешеходов по мосту к

первому сентября, – объяснил

прораб Владимир Шалунов, –

для того, чтобы не создавать

проблем для ребят, которые

учатся в школе в микрорайоне

Серебрянка. Но не всё зависит

от нас. Дело в том, что прове-

дение пескоструйных работ

требует сухой безоблачной по-

годы. Иначе ржавчину с метал-

ла не убрать.

Пушкинцам остается наде-

яться, что август в этом году

будет теплый и безоблачный. И

тогда уже в сентябре пешеходы

пойдут по привычному, но об-

новленному маршруту.

А. МАЗУРОВ. 

МОСТ ЧЕРЕЗ СЕРЕБРЯНКУ 
РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ
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Николай Алек-
сандрович МОИ-
СЕЕВ, Почетный
гражданин города
Пушкино, заведую-
щий кафедрой Мо-
сковского государ-
ственного универси-
тета леса, главный
научный сотрудник ВНИИЛМа, пред-
седатель комиссии Общественной па-
латы Пушкинского муниципального
района по образованию, науке и куль-
туре.

– Оба президента, и бывший, и ны-
нешний, говорили о том, что важно
сформировать такое гражданское обще-
ство, которое смогло бы контролиро-
вать все ветви государственной власти и
направлять их работу на защиту интере-
сов людей. Для этого необходимы ры-
чаги, с помощью которых гражданское
общество выполняло бы свое назначе-
ние. Общественная палата и является
одним из таких рычагов контроля за
всеми ветвями государственной, а в на-
шем случае – муниципальной власти, и
направления ее работы на обществен-
ные интересы. Сегодня муниципаль-
ным образованиям предлагается дать
больше власти, в которой бы непосред-
ственно участвовало гражданское об-
щество. У нас много болевых точек, на
которые мы, члены Общественной па-
латы, и должны обратить внимание в
первую очередь. Это и подготовка к зи-
ме, и состояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и начало нового учеб-
ного года.

Я возглавляю комиссию по образова-
нию, науке и культуре. Ведь именно с
помощью образования мы готовим гра-
жданское общество таким, каким хотим
его видеть в будущем. Нам необходимы
высококвалифицированные научные
кадры. А культура определяет ментали-
тет народа. Поэтому мы должны сде-
лать необходимый вклад, чтобы граж-
данское общество со своими нуждами и
чаяниями было услышано.

�áùåñòâåííàß ïàëàòà

Вопрос: «На 2-м Некрасовском проезде
в г. Пушкино нет тротуаров! Здесь по обе
стороны дороги только грунтовое покры-
тие, и во время непогоды пешеходам при-
ходится с риском для жизни идти по про-
езжей части. Машины, разъезжаясь со
встречными, колесами заезжают в грязь,
которая потом оказывается на проезжей
части. Грязь возле  контейнерной пло-
щадки. Мусоровоз, вывозя ТБО, загрязня-
ет проезжую часть. И это, заметьте, в
центре города!»

Отвечает директор МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» А. А. Шемякин:

«Работы по асфальтированию тротуаров
проводятся силами Управления  дорожно-
го фонда.  Асфальтирование подъездной
дороги к контейнерной площадке будет
выполнено при наличии бюджетного фи-
нансирования».

Отвечает начальник Управления дорож-
ного фонда Е. Г. Парфенова:

«План работ Управления дорожного
фонда составляется по заявкам глав посе-
лений и начальников отделов территорий
города.

Тротуар по 2-му Некрасовскому проезду
в ремонт на 2008 год начальником отдела
«Центр-1» заявлен не был.

Ремонт тротуара будет учтен при форми-
ровании плана работ по безопасности до-
рожного движения на 2009 год».

Публикуем ответы специалистов
администрации района на вопросы,
поступившие на городской Интер-
нет-портал «Пушкино сегодня»
www.pushkino.tv.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Возглавила Общественную палату по единодушному решению
собравшихся председатель Пушкинского РК профсоюзов работ-
ников образования И. А. Голина. Ее заместителями были избраны
Почетный гражданин города Пушкино Н. В. Михайлова и совет-
ник генерального директора ОАО «Позит» О. Г. Копылов. Среди
членов Общественной палаты – люди, имеющие особые заслуги
перед Пушкинским муниципальным районом, представители по-
литических партий и общественных объединений, предпринима-
телей и товаропроизводителей, научной общественности и творче-
ских союзов, другие.

На прошедшем заседании были приняты два обращения к жите-
лям Пушкинского района, связанные с предстоящими выборами
главы города Пушкино и трагическими событиями, произошед-
шими в Южной Осетии. Кроме того, члены Общественной пала-
ты единодушно приняли за основу представленные проекты регла-
мента и плана работы Общественной палаты Пушкинского муни-
ципального района, а также сформировали восемь комиссий: по
экономической политике и развитию малого и среднего бизнеса;
по природопользованию и экологии; по социальной политике и
здравоохранению; по образованию, науке и культуре; по молодеж-
ной политике, спорту и туризму; по развитию местного самоупра-
вления и гражданского общества; по содействию правоохрани-
тельным органам, укреплению законности и правопорядка; по
строительству и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
Составы этих комиссий предстоит уточнить на следующем заседа-
нии.

Создание Общественной палаты – это большой шаг в будущее
для нашего района. У населения накопилось много вопросов и
проблем, в решении которых необходима помощь местной власти. 

О том, насколько Общественная палата необходима району, ка-
кие функции она призвана выполнять, рассказали нашим читате-
лям Н. А. Моисеев и И. А. Голина.

БОЛЬШОЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Первое организационное заседание Общественной па-

латы Пушкинского муниципального района состоялось
12 августа в здании администрации. На нем был из-
бран Совет палаты, в который вошли семь человек. 

Ирина Алексеевна
ГОЛИНА, председа-
тель Пушкинского РК
профсоюзов работни-
ков образования, пред-
седатель Обществен-
ной палаты.

– Как гражданин
Пушкинского района я рада тому, что у нас
создана Общественная палата. На данном
этапе развития, для решения тех целей, ко-
торые ставит перед собой наше правитель-
ство, наше государство, необходима от-
крытость всех систем власти. И то, что
пушкинская администрация пошла на соз-
дание такого коллегиального органа, очень
важно. Это значит, она готова к открытому
диалогу с обществом, с гражданами. На
первом заседании мы создали восемь ко-
миссий. Все основные вопросы жизнедея-
тельности района в них представлены. Но,
конечно, все зависит от людей. Я – работ-
ник системы образования. И нам часто
приходится сталкиваться с такой пробле-
мой, как неготовность граждан участвовать
в решении каких-то проблем. Очень мало
еще людей, заинтересованных в граждан-
ских институтах. Но те, кто избран в пала-
ту, люди уважаемые и заслуженные, с оп-
ределенной гражданской позицией. Поэто-
му я надеюсь, что Общественная палата бу-
дет выполнять свою функцию, то есть
обеспечивать согласование общественно
значимых интересов граждан (проживаю-
щих на территории района) и администра-
ции. Прежде всего, это обсуждение основ-
ных законодательных актов, экономиче-
ского и социального развития района. Воз-
можно, решение каких-то проблем и конт-
роль за исполнением правовых актов, ко-
торые имеют значение для жителей. Мы
обязательно будем обращаться к людям,
так как общественное обсуждение вопро-
сов обоюдовыгодно и власти, и обществу.
Создание общественной палаты – это шаг,
направленный на то, чтобы люди начали
доверять власти, поняли, что администра-
ция готова к открытому диалогу с населе-
нием. Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

Закончены работы по замене лифтов и разрешена их эксп-
луатация в домах № 7 и № 9 по улице Гоголя, в доме № 23
микрорайона Дзержинец (все 8 подъездов), в домах № 27а и
№ 31 по ул. 50 лет Комсомола, в доме № 4 по ул. Горького.

Возникли проблемы с пуском лифтов в доме № 23 мкр.
Дзержинец из-за отсутствия связи с диспетчерским пультом.
Работы по восстановлению связи ведет ООО «МЭЛ-Сервис»
(директор В. С. Захаров). К сожалению, работы подвигаются
очень медленно.

Лифты в доме № 18 по улице Тургенева не были приняты
рабочей комиссией в связи с серьезными недостатками в
монтаже. После устранения замечаний лифты будут повторно
предъявлены комиссии.

Закончен монтаж лифтов в домах № 16 и № 29 мкр. Дзер-
жинец. После установки обрамлений шахтных дверей, полно-
го технического освидетельствования инженерным центром
«Колис» и оформления документов в ОАО «Мособллифт»
лифты будут предъявлены комиссии с участием государствен-
ного инспектора МТУ Ростехнадзора по ЦФО.

Остановлены лифты и начат демонтаж в доме № 5 по ули-
це Гоголя; в доме № 33/9 по улице Чехова; в домах № 3 и 
№ 17 по улице Писаревской; в доме № 5 по 2-й Серебрян-
ской; в домах № 5 (подъезд 4) и № 5А по 2-му Некрасовско-
му проезду; в доме №12 по улице 3-я Домбровская; в доме 
№ 9 по ул. Полевой пос. Правдинский – всего 21 лифт.

На очереди 6 лифтов в доме № 19 мкр. Дзержинец.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик 

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

���: ïî ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììå

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАМЕНА ЛИФТОВ 

Сообщаем вам об изменениях в
списке кандидатов в присяжные за-
седатели Московского областного
суда на 2005-2008 годы.

На основании Постановления Правитель-
ства Московской области от 23.07.2008 г. 
№ 601/27 публикуем список граждан, утра-
тивших право быть кандидатами в присяж-

ные заседатели и исключенных из общего
списка кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда на 2005-2008
годы:

1. �ñòþøèíà �àðèíà �åðãååâíà.
2. �åðè÷åíêîâ �íàòîëèé �àñèëüåâè÷.

Телефон для справок –
532-08-44.

�âàæàåìûå æèòåëè �óøêèíñêîãî ðàéîíà!
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– Георгий Викторович, нашим чита-
телям хотелось бы узнать, как напол-
няется бюджет района? Что делается
налоговой службой, чтобы мобилизо-
вать налоговые поступления в местный
бюджет?

– Сбором налогов на территории
Пушкинского муниципального рай-
она занимается Межрайонная ин-
спекция федеральной налоговой
службы России № 3 по Московской
области, которая дополнительно 
администрирует г. Ивантеевку и 
г. Красноармейск.

Бюджетные назначения Пушкин-
ского муниципального района на-
шли свое отражение в приложении
№ 1 к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального рай-
она № 558/63 от 5 декабря 2007 г. с
изменениями и дополнениями. Их
готовит администрация муниципаль-
ного района, исходя из плановых по-
казателей, на основе налоговых по-
ступлений прошедшего года.

Из 2,6 млрд руб. доходов Пушкин-
ского муниципального района на до-
лю налоговых доходов приходится
970,2 млн руб.

– Из чего складываются эти доходы?
– Основную долю доходной части

бюджета составляют:
налог на доходы физических лиц

(НДФЛ) – 575,5 млн руб.; земельный
налог и налог на имущество юридиче-
ских и физических лиц – 262,6 млн
руб. (это 1/3 доли налоговых плате-
жей в бюджете района); единый налог
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – 100,4 млн руб.

В течение первого полугодия 2008
года в местный бюджет мобилизова-
но 338,6 млн руб., что составило 91,8
процента от планового задания.

– Что чаще всего является причиной
неполной мобилизации (проще говоря,
недоимкой) налоговых платежей в ме-
стный бюджет?

– Причин несколько: низкая зара-
ботная плата наемных работников
(зарплата в конвертах) у ряда круп-
ных предприятий района; использо-
вание торговыми предприятиями
способов так называемой «оптимиза-

ции налогообложения» (которая фак-
тически является минимизацией) пу-
тем разделения торговых площадей
между номинальными юридически-
ми лицами и предпринимателями
без образования юридического лица
(ПБОЮЛ) с целью перехода на упла-
ту вмененного дохода (ЕНДВ), кото-
рый, по сути, является льготным и
принят в свое время для инициации
благоприятных условий для очень
мелкого бизнеса (таким образом, по-
лучается, что вместо крупного нало-
гоплательщика возникает множество
мелких предпринимателей, имею-
щих льготы по налогообложению);
введение нового порядка исчисления
земельного и имущественного нало-
гов, предусматривающее возмож-
ность взимания налогов только с мо-
мента государственной регистрации
права собственности на земельные
участки и приобретаемое имущество
(квартиры, дома, дачи и т.п.). 

– Так что же получается? Если соб-
ственник не застеклил веранду или не
прибил шпингалет к оконной раме (это
я, конечно, утрирую), дом может счи-
таться не сданным в эксплуатацию и не
регистрироваться? Как «недострой»?! 

– Примерно так. Закон логично
учитывает интересы людей, которые
не могут быстро построить дом и все-
литься в него из-за недостатка
средств, а строят постепенно, года-
ми... А в результате этим формально
пользуются вполне обеспеченные
люди, которые имеют роскошные
коттеджи и особняки. Но закон оди-
наков для всех… 

– В этом случае, конечно… А можно
ли как-то влиять на ситуацию, «побу-
ждая» работодателей платить «белую»
зарплату? 

– В администрации Пушкинского
муниципального района создана ко-
миссия, работа которой направлена
на легализацию заработной платы с
целью увеличения доходной части
бюджета. На заседания этой комис-
сии приглашаются руководители
предприятий для обсуждения показа-
телей финансово-хозяйственной дея-
тельности, для того, чтобы они объ-
яснили причины низкой рентабель-
ности своего бизнеса и низкого уров-
ня заработной платы сотрудников.

– Есть результат?
– Из 124 рассмотренных на комис-

сии предприятий 102 юридических

лица увеличили заработную плату до
среднеобластных показателей.

– Это сколько? 
– Цифры колеблются в зависимо-

сти от отрасли. Рекомендованный
среднеобластной показатель – 25 ты-
сяч рублей.

Кроме того, в налоговой инспек-
ции создана комиссия по работе с
«убыточными» предприятиями. В ре-
зультате налогоплательщиками рай-
она только в первом полугодии 2008
года добровольно уменьшены убытки
в размере 66,6 млн руб., а в результа-
те контрольной работы дополнитель-
но начислено в бюджет 23,3 млн руб.
налога на прибыль.

– А как обстоят дела
со сбором земельного
налога? Комитет зем-
лепользования отме-
тил как большую недо-
работку тот факт, что
у нас в районе не осу-
ществляется инвента-
ризация земельных
участков и прав на
них, а также взаимо-
действие с налоговыми
органами по сбору зе-
мельного налога и выяв-
лению недоимки. 

– Для улучшения ситуации по
инициативе налоговой инспекции в
администрации района создан отдел
по мобилизации доходов, основной
задачей которого является проведе-
ние идентификации собственников
земельных участков с целью обеспе-
чения полноты сведений для начис-
ления налогов.

– Какова доля недоимок по земель-
ному налогу в целом?

– Начисление земельного налога
производится на основании кадаст-
ровой оценки земельного участка и
установленных налоговых ставок.
Согласно поступившим из органов
Роснедвижимости сведениям, сумма
начисленного налога будет состав-
лять 3,5 млн руб. Дополнительно на-
числено земельного налога за преды-
дущие годы – 3,2 млн руб. Доля недо-
имок в общей сумме поступлений зе-
мельного налога составляет 5 про-
центов. По состоянию на 1 июля 2008
года отмечалось снижение недоимки.

– У нас в районе работают предпри-
ятия федеральных торговых сетей –

«Пятерочка», «Дикси», «Пулмарт»,
«Остров». Какова их доля в местном
налоговом бюджете? Нужны ли наше-
му району такие сети с точки зрения
наполнения бюджета?

– Предприятия, принадлежащие
федеральным торговым сетям, не яв-
ляются бюджетообразующими для
Пушкинского района. Они нужны
прежде всего жителям, поскольку их
цены социально ориентированы. 

– Нужна ли силовая структура (по
аналогии с налоговой полицией), кото-
рая бы помогала сбору налогов с несо-
знательных граждан?

– После преобразования органов
налоговой полиции в структуре МВД

России пять лет
назад было созда-
но Управление по
налоговым пре-
ступлениям, име-
ющее аналогич-
ные с налоговой
полицией функ-
ции, задачи и
права. В нашем
районе осуществ-
ляет деятельность
соответствующее
подразделение –

Оперативно-розыскная часть № 3, 2-й
отдел. Контактный телефон для обра-
щений: 993-61-76. Так что, если ко-
му-то известны лица или организа-
ции, уклоняющиеся от уплаты нало-
гов, можно позвонить по телефону и
проявить гражданскую сознатель-
ность, сообщить о нарушениях.

– Спасибо большое, Георгий Вик-
торович, за беседу. Успехов Вам!

Беседовала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Близится сентябрь – время, когда физиче-
ские лица должны платить земельный и
имущественный налог (по первому сроку).

Этот период очень важен для своевремен-
ного и полноценного наполнения бюд-

жета. 
Как обстоят дела и каковы перспек-
тивы по сбору налогов с физиче-
ских и юридических лиц, зареги-

стрированных в Пушкинском
районе, – на эти и другие вопро-
сы наш корреспондент попро-

сил ответить начальника Межрайонной инспекции ФНС 
России № 3 по Московской области  Г. В. ЖИГУЛЬСКОГО.

Из 2,6 млрд руб. дохо-
дов Пушкинского муници-
пального района на долю
налоговых доходов прихо-
дится 970,2 млн руб.

В течение 1 полугодия
2008 года в местный бюд-
жет мобилизовано 338,6
млн руб. что составило
91,8 проц. от планового
задания.

Ваш возраст приближается к
пенсионному? Остался год или
меньше до выхода на заслужен-
ный отдых... Как подготовить
документы для оформления
пенсии, чтобы избежать не-
нужных потерь времени, нервов
и денег? Ответ прост: делать
это надо заранее! Как показы-
вает практика, чаще всего 
документы для назначения пен-
сии предоставляются не полно-
стью либо с нарушениями.
Чтобы узнать, как их правиль-
но оформить, необходимо полу-
чить консультацию специали-
ста Пенсионного фонда России.

Пора подумать о пенсии
ГУ Управление ПФР № 16 по г. Москве и Московской об-

ласти ежедневно по рабочим дням принимает заявления о на-
значении пенсий. Заявления и документы, необходимые для
оформления пенсии, могут быть предоставлены не только 
администрацией предприятия (организации), но и самими
гражданами, имеющими право на назначение пенсии.

Основным документом, подтверждающим трудовой стаж,
является трудовая книжка, которая зачастую бывает оформле-
на с нарушением правил заполнения. Нередко справки о зара-
ботной плате на работающих граждан представителем пред-
приятия или самим будущим пенсионером заранее не запра-
шиваются (это как раз самая сложная и длительная процеду-
ра, потому что часто надо делать запрос по месту работы, где
человек трудился много лет назад), в связи с чем возникают
сложности при оформлении пенсии и задерживаются сроки 
ее назначения.

Управление предлагает будущим пенсионерам, которым 
остался один год или менее до пенсионного возраста, а также
тем, кто не работает, заранее получить консультацию по воп-
росу правильного оформления документов для назначения
пенсии. Для получения наиболее полной консультационной
помощи необходимо предоставить имеющиеся документы о
стаже и заработке. На консультацию их можно предоставлять
как в подлиннике, так и в копии. Консультант посоветует, как
получить недостающие документы и как правильно оформить
имеющиеся.

Принимают специалисты Управления ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9 до 16 час. по адресу: г. Пушкино, 
ул. Боголюбская, 1.

Подготовила Т. КРЫЛОВА.
(По материалам Управления Пенсионного фонда).

НЕДОИМКИ –
ЭТО НЕДОРАБОТКИ

�ðóäîâàß êíèæêà
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Основная задача службы
ГИБДД – предотвращение до-
рожно-транспортных проис-
шествий, то есть обеспечение
безопасности на наших доро-
гах. Потому и день открытых
дверей начался с автопробега,
организованного совместно с
Пушкинской юношеской ав-
тошколой. Колонна автома-
шин с флагами и соответ-
ствующей символикой, двига-
ясь по улицам города, кото-
рый отмечал 83-ю годовщину
своего рождения, поздравляла
жителей и гостей с праздни-
ком и напоминала о необходи-
мости соблюдать Правила до-
рожного движения. А на тер-
ритории отдела ГИБДД всем
посетителям выдавались аги-
тационные материалы с той
же тематикой. Завершился ав-
топробег на станции техниче-
ского осмотра автотранспор-
та, где участники смогли уви-
деть, как проверяется техниче-
ское состояние автомобиля
перед получением заключения
о его исправности.

Кроме того, все желающие
получили возможность воо-
чию увидеть те технические
новинки, которые уже сегодня
используются для надзора за
дорожным движением. Это и
современные алкотестеры, и
измеритель скорости «Искра-
1», и камеры видеонаблюде-

ния, выведенные на пульт де-
журной части ГИБДД и по-
зволяющие дежурному кон-
тролировать движение тран-
спорта в пяти самых оживлен-
ных участках города.

Удалось гостям ознакомить-
ся и с тем, как проводится ос-
мотр автотранспорта, прибы-

вающего для ка-
ких-либо реги-
с т р а ц ио н н ы х
действий, а так-
же поприсут-
ствовать на сда-
че экзамена по
Правилам до-
рожного движе-
ния теми, кто
желает полу-
чить права. На
все вопросы,
связанные с ра-
ботой регистра-
ционно-экзаме-

национного подразделения,
ответил его начальник, под-
полковник милиции Ю. М.
Ермохин.

Ну, а затем гости побывали в
отделении дознания. Здесь им
на конкретном примере,
по схеме, объяснили, как про-
водится разбор администра-
тивного материала дорожно-
транспортного происшествия.
Смогли автолюбители задать
вопросы о правилах оплаты
административных штрафов
и инспекторам отделения ад-
министративной практики.

Кроме того, для посетите-
лей в этот день работала от-
крытая приемная. На самые
злободневные вопросы, свя-
занные с организацией до-
рожного движения, а также с
недавно вступившими в за-

конную силу поправками в
административный кодекс,
отвечал начальник ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району Н. А. Гро-
мов.

Больше всего жителей горо-
да волнует проблема улицы
Учинской, реконструкцию
которой планируется начать
уже в следующем году. Ещё
одна злободневная тема – за-
труднения в движении на
ивантеевском повороте. В
ближайшем будущем здесь
всё же установят светофор.

На снимках: приём ведёт на-
чальник ОГИББД, полковник
милиции Н. А. Громов; в отделе-
нии административной прак-
тики; на станции технического
осмотра.

Фото А. Котова.

В Г О С Т Я Х У Г И Б Д ДВ Г О С Т Я Х У Г И Б Д Д

Общественная приёмная

День открытых дверей
прошёл в отделе ГИБДД
УВД по Пушкинскому
муниципальному району
9 августа. Все желающие
смогли не только побли-
же познакомиться с ра-
ботой сотрудников ГАИ,
но и задать свои вопросы
начальнику ОГИБДД
Н. А. Громову, а также
его заместителю, на-
чальнику РЭП Ю. М. Ер-
мохину.

– Сергей Михайлович, с 1 июля предельно допусти-
мая концентрация алкоголя увеличивается до 0,3 про-
милле. Что станет основанием для освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения?

– Определенные признаки, которые позволяют
полагать, что водитель находится в состоянии опья-
нения, например характерный запах. При наличии та-
ких признаков инспектор предлагает водителю
пройти освидетельствование при помощи прибора.
Конечно, от этого можно
отказаться, тогда освиде-
тельствование проведет
врач. В определении поня-
тия «опьянение» сказано,
что, кроме количественных
показателей, оно может
определяться и как «сово-
купность нарушения пси-
хических и физических
функций человека вслед-
ствие употребления опреде-
ленных веществ». Таким образом, врач может провести
клиническое исследование и установить, есть со-
стояние опьянения или нет.

– А как будет определяться реакция на наркотическое
опьянение?

– Во-первых, при наличии признаков опьянения, но
отрицательном результате теста на алкоголь. В по-
добной ситуации водитель обязательно направляется
к врачу на медицинское освидетельствование. А уже
там в соответствии с предусмотренным порядком
проводится проверка, в том числе и на наркотики.
Врач диагностирует наличие опьянения, а чем оно вы-
звано, устанавливается лабораторными исследова-
ниями.

– При проведении теста на алкоголь будет учи-
тываться погрешность самого прибора?

– В проекте постановления есть два немало-
важных момента. Первое: будут использоваться
только определенные типы приборов. Второе:
установление состояния опьянения должно
осуществляться с учетом погрешности. На каж-
дый прибор, который поставляется, есть серти-
фикат. В нем описаны все технические характе-
ристики, в том числе указаны пределы допусти-
мой абсолютной погрешности. Например, 0,05
миллиграмма на литр. Допустим, прибор пока-

зывает 0,15, как положено. Это значит, что в соответ-
ствии с погрешностью человек не находится в со-
стоянии опьянения.

Фото В. Соловьёва.

Только 38 процентов выпускников авто-
школ сдают экзамены в ГИБДД с первого
раза.

Проведенный анализ дорожно-транспортных
происшествий по Пушкинскому району за истек-
ший период 2008 года показывает, что из 2960 ДТП
1029 было совершено по вине водителей автотран-
спортных средств. Из них 493 пришлись на долю
тех, чей водительский стаж не превышает трех лет.

К сожалению, наша система подготовки водителей
несовершенна. Ее задача состоит скорее в том, чтобы
рассказать человеку, как сдать экзамен на права, а не
научить навыкам вождения.

Как известно, экзамен для претендентов на полу-
чение заветного водительского удостоверения со-
стоит из трех этапов: проверка знаний Правил до-
рожного движения, вождение автомобиля на
спецплощадке и по городу.

– Если экзамен по Правилам дорожного движения
сдают с первого раза 63 процента претендентов, то с
практикой дело обстоит хуже, – рассказывает на-
чальник РЭП ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району Ю. М. Ермохин. – На авто-
дроме сдать вождение могут 48 процентов, а после
третьего этапа получают права всего 38 процентов от
общего количества пришедших на экзамены.

Если верить статистике ГИБДД, то приходится
констатировать факт: обучение в автошколах оста-
вляет желать лучшего. И пока в законе об автошколах
всё остается по-прежнему, сами новички должны
более ответственно относиться к обучающему про-
цессу, чтобы не стать в будущем причиной аварии.

Наркологи утверждают:
– 1 литр пива «выветривает-
ся» из организма за два часа;
– 200 гр. вина – за 1,5 часа;
– 100 гр. водки – за 4 часа;
– 100 гр. коньяка – за 6 часов.
Все эти параметры зависят
от веса и состояния здоровья
человека.

Актуальное интервью

ЗА РУЛЬ – С ЯСНОЙ ГОЛОВОЙ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

НЕПРОСТАЯ
АЗБУКА

С 1 июля 2008 года вступила в силу третья, заключительная,
часть поправок в главу 12 Кодекса об административных пра-
вонарушениях. Эти нововведения направлены на урегулирование
взаимоотношений между сотрудниками ГИБДД и участника-
ми дорожного движения, и одно из них касается главной слабо-
сти русского человека – алкоголя, что сразу же вызвало вопро-
сы со стороны автолюбителей. Сегодня на них отвечает ко-
мандир 3-го СБ ДПС, полковник милиции С. М. Базунов.
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Социологи задумались: что
больше всего вызывает зависть
– чужой успех, любовь, благо-
получие? Нет. Наименее пере-
носима для ближних чья-то ув-
леченность своим делом, само-
достаточность, независи-
мость. Проще, конечно, жить
по стандарту, не выбиваясь за
рамки общепринятых правил.
Просто, но… скучно. С годами
появляется чувство зря прожи-
той жизни. Оно и заставляет
завидовать соседу-художнику, у
которого денег нет, квартира
завалена красками-этюдами,
потому что, за неимением ма-
стерской, превращена в тако-
вую, жена ушла к другому, за-
брав детей… А у него все равно
глаза горят, дверь не закрыва-
ется – друзья-подруги, куда-то
вечно едет-приезжает, спе-
шит, каждый день ему в ра-
дость, а на днях видели – он во-
обще полчаса стоял, двух шагов
не дойдя до подъезда, и разгля-
дывал какой-то крошечный
подзаборный цветочек. Что он
в нем нашел? И, главное, чему
тут так счастливо улыбался?
Завидно ужасно!

Потребность мечтать – вот что

объединяет счастливых людей. «Там,

на самом на краю земли, в небыва-

лой голубой дали, внемля звукам не-

бывалых слов, сладко-сладко зами-

рает кровь…». В этой популярной пе-

сенке группы «Пикник» как раз о та-

кой мечте и сказано:

«Там ветра летят, ка-

саясь звезд, там дере-

вья не боятся гроз,

океаном бредят ко-

рабли, там, на самом

на краю земли…»

Для каждого мечта-

теля этот край земли

располагается там, где

живет его мечта.

У Светы Осиной из

поселка Заветы Ильи-

ча мечта заключается

в том, чтобы… вывес-

ти идеальную собаку.

Света – заводчик. То

есть человек, который

ведет особый образ

жизни – его домаш-

няя жизнь и «служба»

– одно. Он разводит,

растит, воспитывает собак.

Есть люди, для которых работа за-

водчика – просто способ заработка.

Да, бывает. Но в такой позиции нет

творчества, мечты, полета. Нет, это

не про Свету. Она увлечена своими

мопсами – а сейчас у нее 15 собак и

три щенка – не на шутку. В них – ее

работа, и мечта, и ежедневная до-

машняя жизнь, и радости, и успехи.

А другой, личной жизни у нее нет?

Почему, есть – муж Олег, который

вполне разделяет ее интересы, хотя

имеет другую работу, на которую и

уходит по утрам, оставляя жену «на-

едине с мечтой». Есть у этой дружной

семейной пары и два сына, оба окон-

чили школу, сейчас учатся, приобре-

тая специальность. Их мечта с соба-

ками не связана: старший, Стас, хо-

чет быть поваром, младший, Ринат,

– стоматологом. Ребята относятся к

увлечению мамы с уважением, если

надо – помогут, но основная нагруз-

ка по выращиванию собак – на Све-

те. И правильно: это же ее мечта...

Что такое конкретно – 15 мопсов в

доме? Это значит, что одна из двух

имеющихся комнат освобождена от

лишней мебели, застелена линоле-

умом (чтобы легче мыть) и снабжена

просторной выгородкой – здесь, с

небольшими перерывами, соверша-

ется таинство: рождаются на свет

щенки. И не просто щенки – рожда-

ется порода, продолжается ветвь, ко-

торая путем осмысленного скрещи-

вания должна принести того самого,

«идеального щенка», к которому

Света идет вот уже 15 лет.

Кухня и коридор – тоже в распоря-

жении собак, они здесь живут. Ведь

мопсы не только похожи на людей,

своими «человеческими» мордочка-

ми, получившими название «маски»,

но и повадками. Не зря существует

поговорка: «мопс может слизать с

лица земли». Может! Более любвео-

бильную особу, чем среднестатисти-

ческий мопс, и представить нельзя.

Если хозяин, он же «глава стаи», вы-

ходит из комнаты, вся орава не мед-

ля снимается с места – за ним. Мопс

радостно встретит хозяина утром,

расцелует от души, прижмется к но-

гам, прыгнет на руки – всем своим

видом покажет, что лучше «вожака

стаи» на свете нет. Впрочем, то же

самое он проделает и с гостями хозя-

ина… 

Приветливость и верность мопсов

заставили людей начать их разведе-

ние еще на заре цивилизации. Моп-

сы упоминаются в древнем индий-

ском эпосе «Махабха-

рата», смотрят на нас с

картин художников

всех времен и наро-

дов. У Жозефины, же-

ны императора Напо-

леона, тоже был мопс

– Фортуна. В России

мопсы – сравнитель-

но новая порода. В

1989 году их насчиты-

валось всего 80. Но с

тех пор, с помощью

питомников, порода

была размножена, и

вот уже во многих

российских семьях

живут эти дружелюб-

ные, ласковые, ари-

стократичные, сме-

лые, энергичные, ат-

летически сложенные

собачки, обладающие недюжинным

достоинством и преданностью чело-

веку. Мопс все делает вместе с вами,

рядом – «готовит» еду, спит, играет,

сопровождает на прогулке, загляды-

вает в глаза, если у вас плохое на-

строение, и всеми силами старается

его поднять.

Чтобы вырастить «идеального моп-

са» Света минимум два раза в месяц

с двумя-пятью собаками участвует в

выставках – монопородных, нацио-

нальных, «Россия-Евразия», «Золо-

той ошейник». И, надо сказать, с пу-

стыми руками оттуда не возвращает-

ся. Все шкафчики на кухне этой

квартиры уставлены призами – при-

чем, за лидерские места, а стены уве-

шаны грамотами, дипломами, «ро-

зетками» – собачьими наградами.

«Зачем? – спросят завистники, –

зачем ей это нужно? Зачем?!» – и

проводят Свету косыми взглядами,

когда она ведет свой «питомник» на

прогулку. Кстати, с местом для про-

гулок Светлане повезло. Напротив

подъезда – а живет она на первом

этаже – есть глухая полянка у забора

– там мопсы и гуляют, ни одной жи-

вой душе при этом не мешая. Полян-

ку хозяйка ежедневно вычищает, так

что этот зеленый закуток чище, чем

соседняя территория, куда мопсы не

ходят, и где никто, соответственно,

не убирает. Но неряшливость лю-

дская не волнует никого, а волнует

другое: «вот эта дюжину собак зачем

завела?»

Тем, кто живет практично, рацио-

нально, «от сих до сих», – ни собаки,

ни кошки, ни, по большому счету,

картины, книги, фильмы, путешест-

вия не нужны. Но тем, кого манит

мечта, кто воспринимает жизнь ро-

мантически, с радостью и интересом,

нужно многое. В том числе, мопсы.

…Несколько лет назад у Светы

умерла первая ее собака, Ляля, с нее,

собственно, и началось это ее увлече-

ние. Ожидая «идеального пса», Света

в глубине души надеется, что он бу-

дет похож на ее любимицу. И напи-

сала об этом в «письме к Ляле», кото-

рое и даст понять читателям всё не-

досказанное здесь и про Свету, и про

мопсов, и про ее нынешних любим-

цев – Фенечку, Черничку, Пижона,

Буржуя, Маню, Няму, Полину и дру-

гих – будущих, настоящих, ушед-

ших…

«…Солнышко мое на ножках, осве-

щавшее своей неистощимой энергией

и безграничной любовью мир вокруг

себя, мой храбрый львенок, готовый,

защищая меня, атаковать любого,

невзирая на его размеры, мой мудрый

«человечек», настолько мудрый, что

даже «папа» свято верил, что скоро

мопсы заговорят. Моя маленькая гор-

дячка, заставившая уважать себя и

считаться с собой всех моих друзей,

мой пельмешек, мой ангелок, мое сча-

стье… Мне так тебя не хватает!

Буквально всё вокруг напоминает

о тебе! Все наше «Мопсячье царст-

во», идею которого принесла в мою

жизнь ты, все призы, которые ты

выиграла за свою недолгую жизнь,

всё то пространство, где ты люби-

ла гулять, отдыхать, и то, где те-

бя «не стало»…

Мне так трудно тебя «отпус-

тить»!

Я так хочу верить, что ты не уш-

ла, а просто решила поменять свое

больное тело на здоровое.

Малыш, возвращайся, я жду тебя!

Я буду искать тебя в твоих внуках,

правнуках… Я знаю, ты придешь. И

все, кто знал тебя, в это верят!»

«Что ж ты, сердце, рвешься из гру-

ди? Погоди немного, погоди. Чис-

тый голос в небесах поет, светлый

полдень над землей встает…»

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«ТАМ, НА САМОМ 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ…»
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А. МАКСИМОВА,
председатель избирательной комиссии городского поселения Пушкино.

Выборы главы г. Пушкино

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление ин-
вестиций капитального строительства админи-
страции Пушкинского муниципального района;
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д.12/2; тел.: 993-36-14, 993-62-21, 8 (496-53)
2-98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполнение
подрядных работ для нужд Пушкинского муни-
ципального района:

Лот №1. Выполнение работ по благоустрой-
ству прилегающей территории МЛПУ «Прав-
динская поликлиника Пушкинского муници-
пального района».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 850, 00 тыс. руб., в
том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, дом 2.

Лот № 2. Выполнение работ по установке
металлического ограждения территории амбу-

латории пос. Черкизово Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 689, 00 тыс. руб., в том
числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Кедрина, д. 35;

Лот № 3. Выполнение работ по устройству
вентилируемого фасада ПЦР лаборатории
МЛПУ «Правдинская поликлиника Пушкинского
муниципального района».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 585, 00 тыс. руб., в том
числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, дом 2.

Перечень и объем работ указаны в техниче-
ском задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого кон-

курса не допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в конкурсе будет продлен не
менее, чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в извещение
о проведении открытого конкурса. Заказчик,
официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и размеще-
но 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.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
понедельник – четверг с 9 до 18.00, пятница с
9.00 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется

на основании письменного заявления, в течение
2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

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

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

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

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 405.

– 18 сентября 2008 года, в 11.00 часов, в при-
сутствии представителей организаций, поже-
лавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 26 сентября 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 1 октября 2008 года.

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

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

«Пушкинский водоканал»,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Официально

Пенсионер

г. Пушкино

г. Пушкино

г. Пушкино
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Что в саду...
Главная забота садоводов в августе

– уборка урожая. Ягоды черной смо-
родины на кустах передерживать не
стоит: они осыпаются, теряют вита-
мины. Не выносят передержки на
кустах и ягоды некоторых сортов
крыжовника: они лопаются, загни-
вают и осыпаются. Красная и белая
смородина могут побыть на ветках.
Перезревшие ягоды становятся
только слаще.

Яблоки ранних сортов с каждого
дерева лучше снимать не все сразу, а
в три-четыре захода, по мере их со-
зревания. Груши снимают не совсем
спелыми. После дозаривания в ком-
нате или сарае они становятся осо-
бенно нежными и вкусными. Виш-
ни и сливы тоже лучше убирать по
мере созревания.

В конце месяца нельзя запазды-
вать со сбором невеженской рябины
и облепихи ранних сортов, a тo уро-
жай достанется птицам или сгниет.

В это время у малины вырезают у
самого основания отплодоносившие
стебли и слабые молодые побеги, а
оставшиеся сильные подвязывают к
опоре.

Во время уборки урожая почва во-
круг деревьев и кустов сильно утап-
тывается, поэтому ее нужно рыхлить
тщательно, а в засуху предваритель-
но поливать.

На землянике продолжают удалять
отрастающие усы с розетками, сор-
няки, почву поливают.

В начале месяца рождаются и при-
сасываются к веткам личинки смо-
родиновой подушечницы. Повреж-
денные побеги словно покрыты бе-
лыми ватными подушечками. Если

таких повреждений немного, то по-
беги можно промыть мыльно-керо-
синовой эмульсией или опрыснуть
0,75-процентным карбофосом.

В августе пора осмотреть ловчие
пояса на яблонях: в них можно уви-
деть розовых гусениц с коричневой
головой, куколок или пустые личи-
ночные шкурки. Это начало лета ба-
бочек яблонной плодожорки второ-
го поколения. Их нужно уничто-
жить. В конце августа бумажные
ловчие пояса можно снять и сжечь.
Регулярно собирайте и перерабаты-
вайте падалицу.

Огородные заботы
Помидоры высокорослых сортов,

привязанные к кольям, прищипыва-
ют и кисти с плодами осторожно
разворачивают к солнцу. Сухие по-
желтевшие листья обрывают. Здоро-
вые с крупными плодами растения
поздних сортов иногда выдергивают
с корнем и подвешивают на чердаке
или на террасе для дозаривания.
Время заготавливать семена поми-
доров. Для этого отбирают плоды со
здоровых скороспелых растений.
Плод режут поперек и чайной лож-
кой вынимают мякоть с семенами.
Мякоть помещают в стеклянную по-

суду и оставляют при комнатной
температуре на два-четыре дня. Пос-
ле этого семена тщательно промыва-
ют водой, раскладывают на бумаге
или фанере и просушивают.

При появлении многократных
признаков фитофторы на участке
срочно снимают все сформировав-
шиеся зеленые плоды и закладыва-
ют их на дозаривание, предваритель-
но прогрев в течение четырех часов в
духовом шкафу. Можно опустить
плоды в горячую воду на две минуты
(температура воды – не более 60 гра-
дусов).  Фитофтора опасна и на кар-
тофеле. Пораженную ботву скаши-
вают за семь-десять дней до уборки
клубней и уничтожают. Выкопан-
ные клубни сушат, выдерживают в
ящиках две недели и сортируют. В
середине месяца огурцы обычно за-
болевают мучнистой росой. При
единичных случаях листья осторож-
но срезают и уничтожают. На боль-
ших площадях растения можно оп-
рыснуть настоем коровяка (одну
часть на десять частей воды выдер-
живают три-четыре часа и процежи-
вают). Опрыскивать нужно вечером.
Если вы использовали для борьбы с
болезнью химикаты, то плоды перед
употреблением промывают теплой
водой.

О ЧЁМ 
СИМВОЛИЗИРОВАЛИ 

ЦВЕТЫ
С незапамятных времен лю-

ди были неравнодушны к цве-
там. Причем, каждый цве-
ток у разных народов симво-
лизировал что-то свое. 

Так, роза для древних греков оз-
начала тоску о прошлом, минув-
шей молодости. Зато белая лилия
была символом непорочности и
чистоты. У египтян роза означала
краткую жизнь, а та же лилия –
свободу и надежду. Во Франции
лилия была эмблемой королевской
семьи и вместе с ромашкой укра-
шала герб одного из королей.
Японцы считали хризантему сим-
волом небесных светил, а итальян-
цы – символом смерти. Китайцы в
знак выражения любви преподно-
сили пионы, англичане же – неза-
будки. Символом борьбы и рево-
люции во Франции служили гвоз-
дики, но в Германии они означали
постоянство и верность. В Бельгии
во время забастовок рабочие при-
крепляли к одежде васильки.

Выражением доброжелательно-
сти у многих народов служила фи-
алка, болтливости – колокольчики,
гордости – тюльпаны и т.д. Люби-
мым цветком египтян был лотос, и

влюбленные по-
сылали его

друг другу;
кроме того,
часто чер-
ные волосы
е г и п т я н о к

украшал один
единственный

этот цветок.
Символом молчания считалась

белая роза. Поэтому во время важ-
ных бесед её ставили в вазу на сто-
ле, что означало: все сказанное ос-
танется тайной.

ПОРА 
СОБИРАТЬ 
ПЛОДЫ

Во второй половине августа
или в первой декаде сентября
сажают землянику.

За 20 дней до высадки земляники

приступайте к уборке предшест-

вующих культур и подготов-

ке участка. Перекопайте

и выровняйте почву. На

участках, расположен-

ных в пониженных

местах, сделайте гря-

ды. Удобрения при

перекопке не вносите.

В садах применяют

схему посадки земляники

лентами, состоящими из

двух строчек с расстояниями в

строчке 15-20 см, между лентами – 70

см, или однострочную с расстояния-

ми между рядами 15-20 см. На рядах

шириной 60-70 см землянику обычно

сажают двухстрочными лентами. Ши-

рина дорожек между грядами – 30 см.

Разбейте участок под посадку, сог-

ласно принятой схеме. На месте по-

садки лопатой сделайте лунку такого

размера, чтобы в ней свободно разме-

стились корни растения. Рассаду ле-

вой рукой приложите к отвес-

ной стороне лунки так,

чтобы сердечко было на

уровне почвы. Затем,

расправив правой ру-

кой корни, чтобы

они не загибались

вверх, засыпьте лун-

ку землей примерно

до половины глубины

и руками плотно при-

жмите почву к нижней ча-

сти корней. После этого лунку

засыпьте доверху, еще раз плотно

прижав землю вокруг растения. Рас-

тения осторожно полейте, после впи-

тывания воды проверьте правиль-

ность посадки и замульчируйте почву

вокруг растений.

Э то малораспростра-
нённая, но весьма

ценная и перспективная
для условий нашей зоны
ягодная культура. Она
имеет ряд преимуществ
по сравнению с красной
и белой малиной. Ее
плоды обладают лечеб-
ными свойствами. Они
богаты биологически
активными веществами,
сахарами, витаминами.

Это кустарник высо-
той 1,5-2 м с толстыми
побегами. Ягоды округ-
лые, среднего размера
(1,5-2 грамма). Они
привлекают и своим ви-

дом, и приятным слад-
ким с легкой кислинкой
вкусом, с типичным
привкусом ежевики.

В сходных агротех-
нических условиях

чёрная малина, как пра-
вило, урожайнее крас-
ной и раньше вступает в
пору полного плодоно-
шения. Уже через год
после посадки она спо-
собна приносить хоро-
ший урожай.

Черная малина более
засухоустойчива и менее
требовательна к почве,
чем красная.

Размножают черную
малину в основном уко-
ренением верхушек од-
нолетних побегов. Для
этого в августе побеги
пригибают и прикалы-
вают в землю на глубину
10-12 см, в неделю 1-2

раза поливают. К октяб-
рю у отводков образуют-
ся корни и они стано-
вятся годными для по-
садки.

Молодые растения на

зиму лучше укрыть уте-
пляющим материалом, а
весной отделить от ма-
точного куста и выса-
дить на постоянные ме-
ста.

При уходе за посажен-
ными растениями важ-
ное место должно отво-
диться формированию
куста. В зависимости от
почвенного плодородия
в нем выращивается от 5
до 10 однолетних побе-
гов.

Двухлетние стебли у
чёрной малины отмира-
ют, поэтому их удаляют
сразу же после уборки
урожая.

МАЛИНА ЧЁРНАЯ

ЧУДО-ЯГОДА В САДУ

Страницу подготовил В. АСКАНАЗОВ.
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Для тех, кому за...
И не только

�ðàê ïî ëþáâè

Одиноких пожилых жен-
щин в нашей стране гораз-
до больше, чем одиноких
мужчин. Учёные так и не
пришли к однозначному
выводу по поводу влияния
супружества на продол-
жительность жизни…

То, что счастливый брак мо-
жет продлить годы, бесспорно
и без многочисленных иссле-
дований. Если женщина заму-
жем за любящим и заботли-
вым человеком, то получае-
мые ею положительные эмо-
ции благотворно влияют на
душу и тело, укрепляют и омо-
лаживают организм. Она даже
легче переносит критические
дни, а в дальнейшем – тяготы
менопаузы.

Довольные браком дамы
чувствуют себя и выглядят
внешне гораздо лучше своих
одиноких или несчастных ро-
весниц, не так остро реагиру-
ют на неприятности. Они го-
раздо спокойнее, оптимистич-
нее и отходчивее. Проведя
опыты, учёные из Америки
определили, что у женщин,
нашедших гармонию в семей-
ной жизни, в два раза реже от-
мечаются депрессия, гиперто-
ния, ишемическая болезнь

сердца, мигрень и даже лиш-
ний вес! А вот систематиче-
ские бытовые перегрузки уко-
рачивают век женщины на 3-4
года.

В отношении женатых муж-
чин исследователи единодуш-
ны – им супружество удлиня-
ет жизнь в среднем на семь

лет. Забота жены снижает
риск возникновения многих
заболеваний, а ласковое слово
в трудные периоды жизни
снимает стресс. Кстати, уте-
шение, идущее от мужчин, та-
ким действием не обладает.
Вот такой неожиданный вы-
вод учёных.

Многие мужчины испыты-
вают слабость к красавицам. А
мудрые – женятся на дурнуш-
ках и таким образом избавля-
ют себя от мук ревности, а
значит лишних нагрузок на
нервную систему. Да ещё и
повышают самооценку, что
для сильного пола имеет ог-
ромное значение.  Любящая
жена, обожая мужа, нахвали-

вая его, всегда добьётся жела-
емого, но при этом супруг чув-
ствует себя на высоте.

Красотка же, считая что всё
должно лечь к её ногам, свои-
ми требованиями, не всегда
выполнимыми, унижает супру-
га. Это приводит к печальным
последствиям (пьянство, изме-

ны и прочее), не способствую-
щим здоровью и долголетию.

Умная женщина для мужчи-
ны – вообще подарок судьбы.
Постоянно тренируя с ней
свой интеллект, он практиче-
ски неуязвим для возрастной
деградации. Самое главное
для мужа – тёплый, чистый
дом, вкусная еда, понимаю-
щая жена, ласка, забота. Есте-
ственно, это продлевает век, в
отличие от одиночества, холо-
стяцкого быта и в итоге неуве-
ренности в себе, страхе перед
надвигающейся старостью.

Вывод один: если двое иск-
ренне любят и берегут друг
друга, то брак может стать чу-
десным элексиром долголетия.

ЯГОДА КРАСНАЯ – 

ПОЛЕЗНА, ЭТО ЯСНО
Брусника – ярко-красные съедобные

плоды, которые даёт невысокий кус-
тарник, произрастающий в  лесах России почти
повсеместно. Ягоды обладают многими цели-
тельными свойствами.

Брусника – живой антибиотик. Заготавливать нужно
созревшие ягоды, но и незрелые могут пойти в ход,
они лишь чуть менее полезны. Энергетическая цен-
ность – 40 ккал на 100 г. Кроме витаминного запаса (С,
В, РР), в плодах содержатся органические кислоты, на-
пример бензойная – сильнейший природный консер-
вант, благодаря которому ягоды могут храниться све-
жими почти всю зиму. Эта кислота, как и другие, по-
давляет развитие болезнетворных бактерий, поэтому
брусника оказывает противовоспалительное действие.

Другое вещество, содержащееся в ягодах, – гликозит
арбутин. Он дезинфицирует многие системы жизнеде-
ятельности человека, поэтому брусника с успехом при-
меняется при цистите, пиелонефрите, воспалениях
других органов. Из листьев и ягод брусники делают на-
стои, употребляющиеся как противомикробное сред-
ство для лечения желудочно-кишечного тракта, желче-
каменной болезни.

Свежие, варёные и мочёные ягоды рекомендуются
тем людям, у кого гастриты, но с пониженной кислот-
ностью. Бруснику применяют также при легких фор-
мах гипертонии, для повышения аппетита, при подаг-
ре и ревматизме. Очень полезен сок из ягод. Готовить
его очень просто. Свежие, промытые (желательно зре-
лые) плоды пропускают через соковыжималку. Можно
на 150 г ягод добавить 10 г мёда.

Салат 
из кальмаров

Кальмары – 500 г, кру-
тые яйца – 4 шт., лукови-
ца, кочанный салат – 200-
300 г, сухарики «Три короч-
ки» с беконом или семгой,
майонез.

Кальмары отварить, очи-
стить под холодной водой и
нарезать соломкой. Яйца на-
рубить некрупными кусочка-
ми, нашинковать салат, нарезать
лук. Всё перемешать, посолить, до-
бавить сухарики и заправить майо-
незом. Дать постоять 10 мин.

Зразы творожные 
с повидлом

0,5 кг творога, 3 ст. ложки
пшеничной муки, яйцо, сахар, 0,5
стакана повидла, сливочное мас-
ло, сметана.

Приготовьте творожную массу
(как для сырников). Массу разделай-
те на лепешки, уложив внутрь по-
видло, края защипите и придайте
изделиям овальную форму. Жарьте
зразы до готовности, подавайте со
сметаной.

Курица с яблоками 
и черносливом

Курица – 1 кг, кислые яблоки –
500 г, чернослив – 200 г.

Курицу вымыть, разрезать попо-
лам, уложить на противень. Яблоки
очистить, нарезать дольками, уло-
жить вокруг курицы и под неё. Чер-
нослив промыть и разложить вме-
сте с яблоками. Курицу заранее по-
солить и поперчить. Поставить в
духовку на 40 минут.

Лимонный 
пудинг

По 50 г муки и сливочного мас-
ла, 1/2 лимона, 100 г сухарей, 20 г
сахара, яйцо, сода.

Смешивают муку, растертое
масло, просеянные сухари и сахар.
Добавляют взбитое яйцо, цедру и
сок лимона. Разводят в столовой
ложке воды 0,25 чайн. ложки пище-
вой соды и добавляют в массу. Все
хорошо перемешивают и выклады-
вают в смазанную маслом форму,
накрывают промасленной бумагой и
держат на пару 1,5 часа.

Если вы хотите, чтобы ваш холо-
дильник работал долго и бесперебой-
но, нужно ежемесячно устраивать
ему «головомойку». Обесточив сво-
его «кухонного друга», сделайте ре-
визию содержимого и выбросьте всё,
что залежалось, вызывает сомнения в
отношении свежести и пригодности
к употреблению. Когда холодильник
разморозится (если ваш аппарат
именно этой серии), приступайте не-
посредственно к мытью, обращая
особое внимание на места, где скап-
ливаются и размножаются микробы.

Контейнеры для фруктов и ово-
щей, а также полки промываем с со-
дой или любым моющим средством
(кстати, сода наиболее безопасна и
прекрасно всё очищает). Для верно-
сти можно ополоснуть все вынимаю-
щиеся части слабым раствором мар-
ганцовки (для дезинфекции). Моро-
зильную камеру моем мягкой тря-
почкой, а не губкой.

Уделите внимание уплотняющему
материалу. Его очищают мыльным
раствором, насухо вытирают, а чтобы
предотвратить растрескивание, нати-
рают тальком. Не забудьте также по-
чистить дверцу «морозилки». Кстати,

для мытья резины отлично подходит
зубная щётка – она доберётся в са-
мые труднодоступные места.

В современных моделях холодиль-
ных шкафов обязательно имеется
сток для конденсата. Он часто засо-
ряется, поэтому требует регулярной
проверки и прочистки. Не забудьте
про поддон под холодильником – это
просто рассадник микробов и бакте-
рий. Как правило, на дверных полках
остаются следы от банок и бутылок.
Избавиться от них будет проще, если
перед мытьём хорошенько намылить
и оставить на несколько минут. Сле-
ды от масла удаляются любым жиро-
растворяющим средством.

Саму камеру обычно мыть легче
всего. Но если на её стенках имеются
всевозможные подтеки, смочите их
мыльным или содовым раствором,
подождите несколько минут и затем
хорошенько ополосните чистой во-
дой. Чтобы не испортить холодиль-
ник, никогда не пользуйтесь остры-
ми предметами для его очистки. Ко-
гда холодильный шкаф уже вымыт до
блеска, хорошенько проветрился и
просушился, можно загружать его
продуктами.

ЭЛЕКСИР 
ДОЛГОЛЕТИЯ

�åêàðñòâî èç ëåñà
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ «ГОЛОВОМОЙКА»

�óëèíàðèß

ВОСКРЕСНЫЙ ОБЕД
Мы уже не представляем жизни без бытовых приборов, обеспечи-

вающих человеку комфорт дома. Пожалуй, главный наш помощник
– холодильник. И он требует внимания и заботы. Даже самые со-
временные саморазмораживающиеся холодильные шкафы необходи-
мо периодически мыть и проветривать.

С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  Е . Ж А Р К О В А .
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СТАРАЯ КУКЛА

Я куклу старую свою
На Барби не меняю.
Ей часто песенки пою
И платьица меняю.

Вот заплету косичку ей,
Бант повяжу атласный,
И будет всех она милей –
Красавицей из сказки.

ЛЕТУЧАЯ МЫШКА
В разбитое окошко
Сегодня ночью к нам
Влетела мышка-крошка
И притаилась там.

Съёжилась в комочек,
Меж рамами сидит,
Забилась в уголочек,
Испуганно глядит.

А мы совсем не знаем,
Чем мышку угостить?
Поэтому решаем
На волю отпустить.

Лети домой, малышка,
Быстрее, торопись.
Тебя там мама-мышка
И папа заждались.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Еду я к победе
На велосипеде.
Если есть три колеса,
Не нужны мне чудеса.

БЕЗДОМНЫЙ ЩЕНОК
Как-то в дождь

мы с мамой шли –
У ворот щенка нашли.
Он худой и грязный был
И так жалобно скулил.

И не мог на лапы встать,
А не то, что – убежать.
Взяли мы его, помыли,
Подлечили, накормили.

Он пока ещё хромает,
Но со мной уже играет.
Скоро пёс мой подрастёт –
Будет сторож у ворот.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 августа)

http://www.gismeteo.ru

16, суббота (пик с 20 до 24 часов).
Возможны обмороки, болезни глаз, ног. Остерегай-

тесь травм, не перегружайте глаза и ноги.

17, воскресенье (пик с 0 до 3 часов).
Возможны боли в ступнях. Не перегружайте ноги,

глаза  и печень.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 20 августа

дать «одноимённой» медалью. 10. «Тимофеич», который после взятия Сибири долго вое-
вал со льдами Ледовитого океана. 12. Одноногая посуда для алкоголя. 14. Помещение для
обязательного совместного раздевания мужчин и женщин. 16. «Вышел месяц из тумана,/
Вынул ножик из кармана./ Буду резать, буду бить,/ Всё равно тебе водить» (жанр). 17. «Я у
милёночка ... вызнала!» (песен.). 18. Зодиакальное созвездие, которое может «укусить».
20. Качество п. 17, позволяющее «брать города» при отсутствии военной техники. 21. Че-
ловек, скупающий всяческую рухлядь в надежде на то, что она окажется ценной. 22. Бед-
ность – не ..., а большое свинство (нар. мудр.). 25. Плакат, раскрывающий театральные 
намерения. 27. Комический персонаж французского кукольного театра, секрет которого
известен всему свету. 28. Закон что ...: куда повернул – туда и вышло (пословица, ставшая,
к сожалению, законом нашей жизни). 29. Страшенный спутник Марса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панибратское название Северной Пальмиры. 2. ... без коня, что
солдат без ружья (посл.). 3. Исполняющая обязанности аиста в родильном доме. 4. Учре-
ждение, наводящее ужас на граждан (шутл.). 5. Показуха художественной самодеятельно-
сти. 6. «Денежно-свинская примочка» на подбитый глаз. 11. Если развить мысль В. Мая-
ковского, то каждый из них нас бережёт. 13. Выучка, которую «не пропьёшь», даже если 
захочешь. 14. Лесная ягодка «нетрадиционной ориентации». 15. Настенный прибор, у ко-
торого порой бывает «упадническое настроение». 19. Без его подписи завещание не будет
иметь законной силы. 20. Лёгкий ветерок с нелёгкими для здоровья последствиями. 
23. Согласно Н. Чернышевскому, «перемена занятия есть ...». 24. «Нос» машины, который
может «задираться». 25. «Вперёдсмотрящая» греческого алфавита. 26. Римский импера-
тор, отличавшийся жестоким нравом и безудержным развратом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Течь. 3. Сказ. 8. Вольер. 9. Кнопка. 12. Адресат. 13. Дыха-
ние. 14. Фурор. 16. Пасть. 17. Резус. 19. Зевок. 22. Герой. 23. Кусок. 26. Подмога. 
27. Полиция. 30. Пичуга. 31. Пудель. 32. Кляп. 33. Ясон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тува. 2. Челядь. 4. Каприз. 5. Знак. 6. Перекур. 7. Антанта. 
10. Фавор. 11. Выпас. 15. Репей. 16. Пупок. 18. Сермяга. 19. Зорге. 20. Кубок. 
21. Косинус. 24. Толчея. 25. Бицепс. 28. Шпак. 29. Вьюн.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Восточная чашечка с ампутированной ручкой. 
8. Очень красивые «овощи и фрукты», но, увы, совершенно неподдающиеся
зубам. 9. Гражданское состояние, за которое многих женщин надо награж-

Д О С У Г
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18 – 20 августа18 – 20 августа

Зал № 1 (391 место)
“Тёмный рыцарь” –

11.30, 14.25, 17.20, 20.15, 23.10.
“Мумия: Гробница императора драконов” –

9.10.
Зал № 2 (201 место)

“Солдаты неудачи” – 11.10, 15.25, 19.40, 23.55.
“Красавчик” – 9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

21 – 24 августа21 – 24 августа

Зал № 1 (391 место)
“Тёмный рыцарь” –

10.35, 15.05, 19.35, 00.05.
“Мираж” – 9.00, 13.30, 18.00, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“Мухнем на Луну 3D” – 9.10, 12.55, 16.40, 20.25.
“Солдаты неудачи” –

10.50, 14.35, 18.20, 22.05, 00.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.Мимо этого таинственного, чисто выбеленного до-
мика почти все пушкинцы проходят по  нескольку раз
в день. Романтическое место. В таком крошечном
домике могли бы  жить сказочные герои – мышка-но-
рушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, ли-
сичка-сестричка… А как обстоят дела на самом деле,
кто знает? И где же этот сказочный домик находится?

В конкурсе «Где эта улица, где этот дом?»,
опубликованном в № 84 за 2 августа, побе-
дила жительница г. Пушкино Белоконева
Наталья Юрьевна. Поздравляем!

Ответ: это подъезд жилого дома, первый
этаж которого занимает «Санэпиднадзор».

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?




