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Край родной. По-
кровский монастырь
города Хотьково.

Стр. 5

1 ноября состоялось
общее торжественное
собрание местного от-
деления Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия».

Стр. 2

В городе открылся
новый магазин «Ком-
форт». Надеемся бу-
дет в нём уютно.

Стр. 4

Приветствуем
вас,

наши читатели!

Фото В. Дронова

В Юбилейном открылся  новый магазин электробытовых приборов. Здесь есть всё – от миниатюрной радиоэлектроники до широ-
коэкранных телевизоров и современного кухонного оборудования. Подробный материал об этом событии читайте на стр. 4

«Спутник»
решили

заморозить
А вместе с ним и другие учрежде-

ния и отделы, находящиеся в админи-
стративном здании по адресу: ул. Не-
стеренко, дом 17.

Уже третью неделю здесь отсут-
ствует отопление. Ноябрьское похоло-
дание привело к тому, что в некоторых
кабинетах температура не поднимается
выше +6 градусов. Работать в таких
условиях невозможно, а пользоваться
электрическими обогревателями нель-
зя, потому что электросеть здания и без
того перегружена работающей оргтех-
никой. 

«Спутник» обращает внимание ру-
ководства города на сложившуюся си-
туацию и просит ускорить решение во-
проса по обеспечению теплом админи-
стративного здания.

Грипп – это сезонная инфекция, ко-
торая приходит к нам ежегодно в осен-
не-зимний период. Болеют гриппом
люди всех возрастов, но наибольшее ко-
личество заболеваний наблюдается у де-
тей до 14 лет и взрослых активного воз-
раста 25–45 лет. При этом смертельные
случаи и осложнения после гриппа чаще
всего регистрируются среди детей до
двух лет и пожилых людей. 

Наиболее частыми осложнениями
после перенесённого заболевания яв-
ляются пневмония и другие вторичные
бактериальные инфекции (ринит, си-
нусит, бронхит, отит). Осложнения со
стороны сердечно-сосудистой системы
(миокардит, перикардит) могут приве-
сти к сердечной недостаточности. По-
сле гриппа часто осложняются такие
хронические заболевания, как сахар-
ный диабет, бронхиальная астма, хро-
нические бронхиты, заболевания почек
и другие.

Вирус гриппа очень легко передаёт-
ся от человека к человеку, главный путь
его передачи – воздушно-капельный
через заражённый воздух при кашле,
разговоре, чихании. Также возможна

передача вируса и через предметы оби-
хода. Большую опасность представля-
ют больные, которые не остаются дома,
а продолжают работать, учиться, посе-
щать общественные места. 

Встретиться с вирусом гриппа мо-
жет каждый из нас, но особенно опасен
грипп для определённых категорий
лиц: 

– все взрослые старше 50 лет;
– дети и подростки, особенно посе-

щающие детские дошкольные и учеб-
ные заведения;

– люди, страдающие хроническими
заболеваниями лёгких, сердечно-сосу-
дистой системы, почек, с нарушениями
обмена веществ, в т.ч. больные сахар-
ным диабетом;

– люди повышенного риска зараже-
ния (медицинские работники, педаго-
ги, работники сферы обслуживания);

Основным и наиболее надёжным
средством профилактики гриппа явля-
ется вакцинация. Прививка защищает
от заражения более 90% привитых лиц,
у заболевших предотвращает тяжёлые
формы гриппа и смертельные исходы
от осложнений. 

Оптимальное время для вакцина-
ции – сентябрь–ноябрь. Но если им-
мунизация не была проведена в это
время, прививку можно сделать и после
начала эпидемии. 

Вакцины против гриппа постоянно
совершенствуются, повышается их эф-
фективность и безопасность. Приме-
няемые в настоящее время импортные
и отечественные вакцины являются
инактивированными, то есть не содер-
жат живого вируса, они практически не
вызывают побочных эффектов.

Особенностью эпидемического се-
зона 2008–2009 гг. стало полное изме-
нение всех трёх штаммов вирусов грип-
па А и В, которые могут стать причиной
эпидемии. 

Городская поликлиника г. Юбилейно-
го в настоящее время проводит вакци-
нальную кампанию против гриппа, для
этого приобретены современные вакци-
ны с новым набором штаммов вирусов.
Сделать прививку можно ежедневно с
понедельника по пятницу в прививочном
кабинете № 356.

Л.В. ИГНАТЬЕВА,
эпидемиолог городской поликлиники

Внимание: грипп!
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1 ноября в актовом зале гимна-

зии № 5 состоялось общее торже-

ственное собрание местного отде-

ления Всероссийской политической

партии «Единая Россия», посвящён-

ное Дню народного единства. В ка-

нун праздника, который не просто

созвучен с названием партии, а име-

ет большое символическое значе-

ние для России, в зале собраллись

члены партии, всего 141 человек.

Перед началом заседания был

избран рабочий президиум. В него,

по единогласному решению со-

бравшихся, вошли: В.В. Кирпичёв –

Глава города, член политсовета,

Д.Д. Жигалина – секретарь политсо-

вета, В.Т. Тарасов – руководитель

исполкома, А.А. Куприн – атаман ка-

заков городов Юбилейного и Коро-

лёва, член партии и С.Н. Доцяк –

член политсовета. Самым приятным

из пунктов повестки дня было тор-

жественное принятие членов Все-

российской политической партии

«Единая Россия» и вручение партий-

ных билетов. В этот день в зале бы-

ло очень много вновь вступивших,

им выдавались партийные билеты

нового образца. «Партия «Единая

Россия» возникла как объединение

тех, кто желает изменить жизнь к

лучшему и имеет для этого умение,

энергию и знания», – говорила Дарья

Дмитриевна. Также она рассказала,

что «Единая Россия» была создана

путём преобразования в 2002 году в

политическую партию Общероссий-

ской общественной организации

Союз «Единство» и «Отечество». За-

тем стали возникать региональные

и местные отделения. Московское

областное региональное отделение

было образовано 28 февраля 2002 го-

да, а отделение в Юбилейном – в

июле 2003 года. Тогда была зареги-

стрирована организация численно-

стью 19 человек. Первым секрета-

рём политсовета был избран Олег

Михайлович Балашов. Число едино-

росов в Юбилейном росло, и на се-

годняшний день в местном отделе-

нии зарегистрировано 180 человек.

И это не предел. С ростом числен-

ности членов партии встал вопрос о

расширении состава политического

совета с 5 человек до 9. Но этот

пункт общим голосованием был ис-

ключён из повестки дня, потому что

вновь вступивших в партию оказа-

лось достаточно много, а они пока

ещё мало знакомы с работой пар-

тии. Поэтому этот вопрос оставили

открытым.

На заседании перед всеми чле-

нами местного отделения партии

был поставлен ряд задач и озвучены

достижения. Результат последних

выборов говорит о большом доверии

населения, оказываемом «Единой

России». Председатель Совета депу-

татов, руководитель фракции «Еди-

ная Россия» Алексей Михайлович Аб-

рамов рассказал о работе по форми-

рованию фракции. На выборах из

10 кандидатов-единоросов 8 стали

депутатами Совета депутатов. «Че-

рез два месяца нас оказалось уже 17,

– сказал А.М. Абрамов. – Предстоит

работа над бюджетом и там проявит-

ся, насколько работа фракции со-

циально ориентирована».

Местное отделение Всероссий-

ской политической партии «Единая

Россия» совместно с Советом депу-

татов и администрацией должны

включиться в областную программу

«Стратегия развития России-2020».

На прошедшей областной конфе-

ренции были обозначены чёткие за-

дачи перед всеми отделениями пар-

тии. Нашему отделению работа

только предстоит, и каждый едино-

рос на своём рабочем месте будет

проводить политику государства в

жизнь. По всей стране создаются

общественные приёмные партии

«Единая Россия», которые в народе

называют путинскими (они работа-

ют под эгидой Председателя партии

Владимира Владимировича Пути-

на). Такая приёмная должна зарабо-

тать и в Юбилейном.

Валерий Викторович Кирпичёв

отметил, что наша страна пережи-

вает далеко не лучшие времена. Он

призвал всех объединиться, чтобы

справиться со всеми проблемами и

быть готовыми к борьбе с возника-

ющими трудностями. Первейшей

задачей Глава города назвал выпол-

нение утверждённого на три года

плана социально-экономического

развития города. Конечно, вопло-

щать в жизнь нужно программу

«Стратегия-2020». Накануне Дня на-

родного единства Валерий Викто-

рович сказал, что только решая во-

просы своевременных выплат пен-

сий, зарплат, их размер, оказания

качественных коммунальных услуг и

другие, можно избежать возникно-

вения межнациональных, межрели-

гиозных и иных конфликтов.

В.В. Кирпичёв посоветовал брать

пример с народного, по его словам,

образования, где достигнуты боль-

шие успехи.

Выступила перед собравшими-

ся депутат Московской областной

Думы Лариса Ивановна Толкачёва.

Она сообщила, что с этого года Мо-

сковская областная Дума работает

по новому принципу. Депутаты

прошли по спискам трёх партий, и

Дума учится работать фракционно.

Теперь в Советы депутатов городов

и районов обязаны не менее поло-

вины депутатов избирать по спис-

кам политических партий. Также

принятие решения о том, что все

депутаты будут избираться по

спискам, не будет нарушением за-

кона. Таким образом, фракция ста-

новится опорой для депутата. «Из-

менение способа избрания депута-

тов на уровне городов и районов

будет иметь положительное влия-

ние на то, чтобы роль советов воз-

растала, чтобы правовая грамот-

ность и населения, и, тем более,

членов партии росла», – отметила

Лариса Ивановна. В конце концов,

от каждого гражданина будет зави-

сеть то, как мы будем развиваться

и как мы будем жить.

Много ещё слов было сказано,

много идей высказано. Волнующи-

еся, но счастливые, новоиспечённые

единоросы получали свои партийные

билеты, а вместе с ними брали на се-

бя ответственность за будущее на-

шей страны. На заседании присут-

ствовали члены общественной орга-

низации «Боевое братство», которые

тоже стали членами партии. Между

этой организацией и партией «Еди-

ная Россия» заключён договор о со-

трудничестве. Заместитель руково-

дителя областной организации «Бое-

вое братство» Владимир Алексан-

дрович Водопьянов выступил перед

своими однопартийцами, призвав их

не просто числиться в списках пар-

тии, а быть активными болеющими за

свою страну гражданами. Итогом ра-

боты собрания стало единогласное

принятие решения, которое звучало

так: продолжить работу по росту и ук-

реплению партийных рядов, активи-

зировать работу общественной при-

ёмной партии в городе Юбилейном,

разработать программу местного от-

деления по включению в «Стратегию

развития России-2020».

Отрадно, что люди разных воз-

растов, культур и социального поло-

жения собрались под крылом одной

партии. Всё – мудрость, активность,

патриотизм, уважение, сила, зна-

ние, энергия, артистизм, предпри-

имчивость – всё направлено на по-

дъём России, на её возрождение. В

единстве наша сила!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

С о б ы т и е

«Сильная Россия – Единая Россия»

Г у б е р н и я

В Москве создаётся
Музей ВДВ

имени Маргелова
По инициативе ветеранов-десантников

Московского городского отделения Все-
российской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», при участии
Командования ВДВ и ведущих ветеранских
организаций страны России, в Москве в
районе станции метро «Бауманская» будет
открыт Музей Воздушно-десантных войск
и сил специального назначения им. Героя
Советского Союза В.Ф. Маргелова. 

Создание музея приурочено к 100-летию

со дня рождения создателя и легендарного

командующего ВДВ, Десантника № 1 – Васи-

лия Филипповича Маргелова, которое будет

отмечаться 27 декабря 2008 г.

– Посетители музея узнают об истории соз-

дания и развития ВДВ, героических подвигах и

мужестве воинов-десантников при выполнении

ими боевых задач, в том числе и недавних со-

бытиях в Южной Осетии, – рассказал нашему

корреспонденту руководитель Московского го-

родского отделения «Боевого братства», депу-

тат Госдумы, Герой Советского Союза Валерий

Александрович Востротин. – В музее будут

представлены уникальные материалы, иллю-

стрирующие наиболее яркие эпизоды боевой

деятельности Воздушно-десантных войск. 

– В настоящее время в помещении ак-

тивно проводятся ремонтные работы. В соз-

даваемый музей будет передана вся обста-

новка кабинета В.Ф. Маргелова, где он про-

водил немало времени, а также все значи-

тельные документы и экспонаты, начиная от

его личных вещей, беретов и тельняшек, при-

нятых на снабжение ВДВ благодаря его ста-

раниям, макеты БМД  и авиационной техни-

ки, – отметил ветеран ВДВ, участник войны в

Афганистане Дмитрий Роальдович Баранов-

ский. – Кроме этого, в музее будут размеще-

ны отдельные экспозиции, повествующие о

развитии подразделений специального наз-

начения ФСБ, МВД, МО РФ и внутренних

войск МВД России.

Напомним, что сегодня полноценная эк-

спозиция, рассказывающая о жизненном и

служебном пути В.Ф. Маргелова, размещает-

ся в домашнем мемориальном кабинет-музее

– в одной из комнат квартиры, где проживал

Десантник №1. Этим музеем руководит  Герой

России, сын Василия Филипповича – Алек-

сандр  Васильевич Маргелов.

С момента основания – сразу после пе-

чального дня 4 марта 1990 года, когда ушёл из

жизни В.Ф. Маргелов – в кабинет-музее побы-

вало несколько тысяч человек. Среди них – ве-

тераны Великой Отечественной, заслуженные

полководцы, солдаты и офицеры, лично знав-

шие генерала, молодые воины и ребята из по-

дростковых клубов десантного профиля – бу-

дущие десантники, политики, журналисты, пи-

сатели, поэты, иностранцы, все, кто слышал о

Василии Филипповиче и хотел бы побольше

узнать об этой легендарной личности. 

С созданием полноценного музея ВДВ и

спецназа им. В.Ф. Маргелова –  и в этом можно

не сомневаться – число потенциальных посети-

телей, кому небезразлична судьба российских

Вооружённых сил, традиции ВДВ,  – увеличится.

По информации
с http://b-bratstvo.livejournal.com/

Судебные приставы
Подмосковья

подвели итоги работы
Сегодня, 31 октября, в Управлении Феде-

ральной службы судебных приставов по Мо-

сковской области состоялась коллегия по ито-

гам работы за 9 месяцев текущего года.

Открыл коллегию и.о. руководителя Упра-

вления ФССП России по Московской области –

главного судебного пристава Московской обла-

сти Евгений Михайлович Ульянов. В своём вы-

ступлении он подвёл итоги по основным напра-

влениям деятельности – исполнению требова-

ний исполнительных документов, обеспечению

установленного порядка деятельности судов.
В отчётный период на исполнении в струк-

турных подразделениях подмосковного Упра-
вления находилось 530 842 исполнительных
производств. Так, за 9 месяцев текущего года
судебными приставами было перечислено в
доход государства более 2 миллиардов рублей

налоговых платежей. Также взыскано и перечи-
слено в бюджеты всех уровней почти 136,5 мил-
лионов рублей штрафов специально уполномо-
ченных органов. За счёт взыскания исполни-
тельского сбора в федеральный бюджет пере-
числено 139 млн рублей.

Особое внимание было уделено вопросам
повышения эффективности взыскания задол-
женности по алиментным обязательствам.
Только за 9 месяцев благодаря комплексным
мерам УФССП России по Московской обла-
сти, направленным на исполнение докумен-
тов о взыскании алиментов, позволило окон-
чить почти 21 тыс. исполнительных произ-
водств в отношении должников по алимент-
ным обязательствам.

Управление ФССП России по Московской
области планирует и в дальнейшем продол-
жать усиленную работу по взысканию задол-
женностей с должников, используя при этом и
такие меры, как переселение должников за
коммунальные услуги в менее комфортное
жильё, ограничение права выезда за пределы
России, размещение списков должников –
юридических лиц на официальном сайте
Управления, тесное взаимодействие судеб-
ных приставов-исполнителей с предприятия-
ми Подмосковья в части удержания задолжен-
ности по исполнительным производствам из
заработной платы работников.

Пресс-служба
управления Федеральной службы

судебных приставов
по Московской области



312 ноября 2008 года С п у т н и к

Как люди выбирают себе про-

фессию? Кто-то идёт по стопам ро-

дителей, кто-то совершенствует

свои увлечения, кого-то в ту или

иную сферу деятельности привели

обстоятельства. Путь у каждого

свой.

Но часто бывает, что однажды

выбранная профессия на деле ока-

зывается не той, о которой человек

мечтал. А случайное трудоустрой-

ство получается, что называется,

попаданием в точку. 

Вот и Надежда Николаевна Не-

фёдова ранее и предположить не

могла, что станет когда-либо со-

циальным работником. Была в тор-

говле, стояла за прилавком, а в

этом году судьба неожиданно при-

вела её в Центр реабилитации, в от-

дел социального обслуживания на

дому. Под влиянием и по рекомен-

дации Галины Петровны Баранни-

ковой она приняла её участок, а точ-

нее – восемь одиноких пожилых лю-

дей, нуждающихся в социальной

помощи. Первые посещения своих

бабушек, походы по магазинам, по-

ликлинике и аптекам Надежда Ни-

колаевна делала вместе с Галиной

Петровной, ставшей её наставни-

цей. И вначале даже было боязно,

что одна не справится, не сумеет

найти должного подхода, что-то

упустит. Но прошло совсем немного

времени, и Надежда не заметила,

как втянулась. Даже не так – срод-

нилась со своими подопечными. И

бабушкам полюбилась новая со-

трудница Центра. Собственно теле-

фонный звонок одной из них и стал

поводом для нашего знакомства с

Надеждой Николаевной. 

Встречаемся в условленном ме-

сте, чтобы пройти по маршруту ра-

ботника отдела социального обслу-

живания на дому. Моё желание сра-

зу отправиться по адресам подопеч-

ных было нейтрализовано Надежди-

ными обязанностями:

– Мне надо вначале продукты

купить.

И мы идём мимо продуктовых (!)

палаток на Болшевский рынок. По-

чему? Да потому что именно там

продаётся (и недорого) молоко, ко-

торое нравится Надеждиным ба-

бушкам. Сегодня она посещает че-

тверых из них: на улицах Глинкина,

Тихомировой, Военных строителей

и в больнице в Костино, потому что

навещать госпитализированных по-

допечных тоже её работа. Участок,

обслуживаемый Надеждой, нема-

ленький, разброс адресов по всему

второму микрорайону. И за необхо-

димыми товарами приходится похо-

дить – не в правилах Надежды поку-

пать, что и где удобно ей. Для неё

главное – забота о своих подопеч-

ных, желание их порадовать, рацио-

нальная трата их скромных пенсий. 

Сумка социального работника,

между тем, становится всё тяжелей,

в ней уже два с половиной литра

молока, творожки, йогурты… Туда

же отправляется большая шоколад-

ка «Алёнка», которую мы тоже на-

шли не сразу (другие шоколадки не

устраивали, потому что «бабушка

любит «Алёнку», а встречающиеся

маленькие шоколадки этого сорта

не соответствовали нужному раз-

меру). 

Но вот все продукты из списка

заказов закуплены (при этом напро-

тив каждого указана его стоимость),

и Надежда Николаевна спешит на

улицу Глинкина. Ещё во дворе она,

глянув на одно из окон подъезда, го-

ворит: «Вот моя бабушка, уже ждёт!»

Поднимаемся на второй этаж. Дей-

ствительно, на лестничной площад-

ке возле подоконника стоит пожи-

лая женщина. 

– Что же Вы так легко оделись?

Здесь же прохладно, идёмте скорее

в дом! 

Бережно помогая подняться по

ступенькам, Надежда доводит подо-

печную до квартиры.

Заслужить доверие пожилого

человека непросто, даже социаль-

ному работнику. У моей спутницы

это получилось превосходно. Бес-

конечным вниманием и душевной

щедростью она не просто обслужи-

вает своих подопечных, она помога-

ет им жить, каждым приходом под-

бадривает,  даёт силы.

– Какой она хороший человек!

– услышали мы от Марии Василь-

евны Тихоновой, которую тоже на-

вещает на дому Надежда Никола-

евна. – Мы ведь все такие разные,

больные, а она к каждому подход

найдёт, угодит. Мне картошку надо

было купить на зиму и лук, так они

с мужем на своей машине приеха-

ли, меня усадили, на рынок свози-

ли, чтобы я сама всё выбрала. По-

том её муж с сыном мне мешки в

квартиру подняли, а я на пятом

этаже живу, дом без лифта… 

И такая вкусная картошка

та оказалась,  что не нахвалит-

ся Мария Васильевна. И вос-

поминания о её покупке самые

приятные, всю зиму согревать

будут.

– Когда Надежда Николаевна

побывает, – продолжает Мария Ва-

сильевна, – у нас совсем другое на-

строение – приподнятое, столько в

ней сердечности. А добрые слова

так важны в нашем возрасте…

И восьмидесятилетняя пенсио-

нерка вновь и вновь возвращается к

удивительным душевным качествам

своей Надежды. Рассказывает, как

забота новенького соцработника

буквально поставила на ноги её зна-

комую, которую Надежда Николаев-

на опекает особо, принося не только

покупные продукты, но и домашние

обеды.

– Так я ж для своей семьи всё

равно готовлю, поделиться нетруд-

но, – не видя в этом ничего особен-

ного, удивляется Надежда.

Для этого человека, случайно

оказавшегося в социальной сфере

(а может это всё-таки судьба?),

естественным кажутся и участие, и

сострадание. Потому и работа, тре-

бующая больших душевных затрат,

нашей Надежде не в тягость, и на

каждую бабушку с избытком хватает

её теплоты.

И уже не удивляет то, что к её

работе подключилась вся семья, го-

товая при необходимости всем со-

ставом прийти на помощь маминым

подопечным. Оказалось, что глава

семьи давно работает водителем на

«социальном» автобусе, обслужи-

вающем льготные категории насе-

ления. А это, в основном, всё те же

бабушки и дедушки. Стали под-

держкой в благородном деле и

взрослые дети, сумевшие перенять

родительскую доброжелательность

и человеческое участие. 

День за днём пролетел месяц,

за ним – другой. Надежда Николаев-

на освоилась на новой работе, при-

выкли к ней подопечные, ждут не

дождутся её прихода. И она, зная

это, каждый день спешит по их ад-

ресам с сумкой продуктов, с полу-

ченными у врачей рецептами, с вы-

купленными лекарствами… А ещё с

улыбкой, принося в дом одиноких

пожилых людей хорошее настро-

ение. И надежду.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Д о б р о т а  –  л у ч ш а я  к р а с о т а

Надежда поможет

В центре дошкольного образо-

вания в детском саду № 36 «Солныш-

ко» жизнь на месте не стоит. Атмо-

сфера здесь полна бесконечными

фантазиями и положительными эмо-

циями. Поэтому наши родители

(первые выпускники) приводят в дет-

ский сад своих детей, что стало доб-

рой и славной традицией.

В подготовительную группу

«Улыбка» ходит моя сестра. Заве-

дующая детским садом «Солнышко»

Людмила Александровна Шапошни-

кова – чуткий руководитель, болею-

щий за общее дело, и уделяющий

большое внимание всему новому,

интересному и полезному.  Под чут-

ким руководством талантливого му-

зыкального руководителя Ребровой

Людмилы Фёдоровны и многоопыт-

ных воспитателей Костылёвой Ольги

Николаевны, Плешивцевой Елены

Викторовны, Писакиной Людмилы

Николаевны и Храмсовской Лилии

Борисовны и других, дети получают

прекрасную подготовку к школе и

развивают свои интересы, способ-

ности, навыки общения. 

Очень любят дети праздники,

которые проводятся нашими воспи-

тателями. В группе «Улыбка» недав-

но прошёл праздник осени. Хотя за

окном пасмурно и серо, но в саду

светит солнце, царит веселье и

смех. Праздник был основан на рус-

ско-народном творчестве. Дети,

родители и воспитатели с удоволь-

ствием перевоплощались в сказоч-

ных персонажей. Среди них были и

Домовёнок Прошка (Плешивцева

Елена Викторовна), и Матушка (Ко-

стылева Ольга Николаевна), и На-

фаня (Байрамова Татьяна Петров-

на), и Антошка (Серёжа). Праздник

радовал коллективным танцем с

зонтиками, различными конкурса-

ми, стихами и играми, ну и конечно,

музыкальным сопровождением.
Мы будто окунулись в художе-

ственный мир, где царят русско-на-
родные песни, шутки, частушки. Бу-
рю эмоций получили зрители. «С
фольклором жизнь ребёнка стано-
вится богаче, развивается интел-
лект и чувство юмора, а главное – не
забываются корни родного языка», –
с улыбкой говорит Плешивцева Еле-
на Викторовна. Задорно прошёл по-
следний праздник осени у подгото-
вительной группы.

Лейла АЛИЕВА,
фото автора

Г н ё з д ы ш к о

«В саду осеннем...»

Подготовительная группа детского сада № 36 «Солнышко»

В саду осеннем у дорожки,

Осина хлопает в ладошки,

Вот почему на той неделе

Её ладошки покраснели.

Надежда Николаевна Нефёдова (на снимке справа)
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Официальное открытие его со-

стоялось в прошедшую пятницу.  На тор-

жественное мероприятие прибыл Глава

города Юбилейного. Вместе с официаль-

ными гостями, оценив достоинства от-

крывавшегося магазина, В.В. Кирпичёв

перерезал традиционную красную лен-

точку. 

Немалое число работающего населе-

ния нашего городка, к сожалению, вы-

нуждено большую часть времени прово-

дить в столице или соседствующих  горо-

дах. Порой для того, чтобы приобрести ту

или иную необходимую бытовую или орг-

технику дополнительно приходилось в

поисках тратить немало драгоценного

времени выходного дня в столице. А, по-

рой – на исходе дня так и вернуться до-

мой ни с чем. 

Хозяева открывшегося магазина,

прекрасно понимая наболевшую про-

блему горожан, заботливо её разреши-

ли!  При этом, строго соблюдая основное

правило – желание клиента превыше

всего, – компания приложила немало сил

для того, чтобы их торговое помещение

во всех отношениях стало удобным, а

предлагаемая продукция в полной мере

удовлетворяла высокий спрос нынешне-

го избалованного покупателя. Вырази-

лось это и в подходящем географиче-

ском расположении торговой точки для

жителей всех микрорайонов города, и в

качестве, надёжности, долговечности

предлагаемых требовательным покупа-

телям товаров, и, что также имеет нема-

ловажный фактор для людей – в подборе

грамотных подготовленных квалифици-

рованных менеджеров по продажам, ве-

жливо  и корректно работающих с поку-

пателями при выборе желаемой техники.

И, безусловно, в организации внутренне-

го убранства: два просторных, светлых,

удобных  зала, в которых можно спокой-

но и внимательно оценить и изучить

представленный товар разных произво-

дителей: стиральные, посудомоечные

машины, плиты, холодильники. Также

представлен широкий выбор встраивае-

мой техники: варочные поверхности, ду-

ховые шкафы. Кроме того здесь можно

приобрести любые детали для крупной

бытовой техники: тэны, насосы, элек-

тронные модули, ремни... ЖК телевизо-

ры, акустические системы и домашние

кинотеатры. Большой выбор кабелей и

проводов, лампочек и батареек. Широ-

кий ассортимент фильтров для воды от

простых кувшинов до более сложных си-

стем, непосредственно встраиваемых в

водопроводную линию. Имеются широ-

кий выбор кухонных бытовых принадлеж-

ностей, посуда, столовые приборы.

Кстати, для украшения интерьера кухонь

и комнат в магазине можно подобрать

картины, написанные маслом. 

Знакомясь с предлагаемой продукци-

ей, невольно убеждаешься в её надёжно-

сти, в сравнительно невысоких ценах,

которые сопоставимы с крупными мо-

сковскими компаниями. Политика компа-

нии нацелена на лояльное отношение к

клиенту: предлагаются возможности при-

возить товар под заказ. 

Магазин сотрудничает с Королёвским

обществом мастеров, которые проводят

все работы по подключению бытовой

техники и установке фильтров для воды.

В магазине бытовой техники можно

подобрать компьютеры разных конфи-

гураций, торговой марки «Corvet». Если

готовые системные блоки не подойдут,

то на втором этаже вас ждёт широкий

ассортимент комплектующих, расход-

ных материалов, ноутбуков, перефе-

рийных устройств и т.д. Также в Коро-

лёвском компьютерном центре осу-

ществляется   модернизация  и ремонт

компьютеров и ноутбуков. В магазине

действует акция: меняем старый

компьютер на новый! Но для того,

чтобы всё это увидеть и убедиться са-

мим, нужно принять правильное реше-

ние – непременно, не откладывая визит

на завтра, посетить эти замечательные

магазины, гостеприимно распахнувшие

свои двери, где вас встретит и обслужит

коллектив, готовый помочь профессио-

нально подобрать любую необходимую

технику, которая в течение многих  лет

будет надёжно служить в вашем доме,

станет для вас верным другом.

Магазин бытовой техники расположен

по адресу: улица Лесная, 12, вход справа.

Тел. (909) 693-43-94.

Королёвский компьютерный центр

– улица Лесная, д.12, 2 этаж.

Тел. (985) 998-57-55.

Лев Щелдр   

Подарок юбилейчанам
Открытие очередного нового магазина в нашем городе стало доброй традицией

В  н а ш е м  г о р о д е

Достойное место в сети торговых точек, расположенных на
нижнем этаже красивейшего, современного здания обществен-
но-жилого комплекса «Вертикаль», занял магазин самых
необходимых в доме бытовых товаров  аудио- и видеотехники –
«Комфорт». 

Фото Л. Щелдра

Фото В. Дронова

Фото Л. Щелдра

Рискованные метры
Жилищный рынок замер: многочи-

сленные прогнозы о предстоящем замет-

ном снижении цен заставляют покупате-

лей выжидать и присматриваться.

Для покупателей, имеющих де-

ньги, время благоприятное: есть вы-

бор, можно торговаться. «Офи-

циальные» (то есть заявленные про-

давцом) предложения ни в Москве,

ни в Санкт-Петербурге пока серьёз-

но не подешевели, однако при пере-

говорах можно получить уступку в

10–15 процентов. Это уже кое-что.

Правда, у большинства покупате-

лей нет полной суммы. Люди либо

рассчитывают взять кредит, либо

предполагают решить проблему «аль-

тернативно»: продать свою, купить бо-

лее просторную. Но такие двойные

сделки сегодня наиболее рискованны.

Новостройки
Покупать жильё на стадии строи-

тельства – значит рисковать допол-

нительно. Безошибочный «индика-

тор»: банки свернули ипотечные про-

граммы под недострой ещё летом.

В нынешних условиях падения

продаж жилья и невозможности за-

стройщиков перекредитоваться со-

блюдение сроков строительства ещё

под большим вопросом, чем до кри-

зиса. Проблемы даже у наиболее ус-

пешных, мощных компаний. Таким

образом, покупка на этапе «нулевого

цикла» сегодня – игра в рулетку.

Правда, в продаже есть свободные

квартиры в уже почти достроенных до-

мах. Вот тут надо вести переговоры с

продавцом: сегодня шире стали пред-

лагаться разнообразные условия по-

купки в рассрочку. Встречаются даже

беспроцентные программы на срок до

завершения строительства.

Готовое жильё
На вторичном рынке, говорят

специалисты, особых изменений не-

заметно. Потому что большинство по-

тенциальных покупателей, не желая

излишне рисковать, присматривают

квартиру именно в этом секторе.

Прогнозы аналитиков разнятся:

портал IRN.ru обосновывает вероят-

ность падения цен в столичном ре-

гионе на 25–30 процентов к будуще-

му лету. На «вторичке», скорее все-

го, таких больших уступок ожидать

не стоит. Связанные со стройбизне-

сом специалисты, в свою очередь,

настаивают, что существенного сни-

жения цен не будет ни в одном сег-

менте. В то же время в Казахстане,

заметим, куда кризис пришёл два

года назад, цены упали втрое. 

Кредит
Ипотечные программы сверну-

ли многие банки, но не все. Разуме-

ется, брать большую сумму в долг в

условиях, когда сворачиваются

многие сектора экономики, компа-

нии «заворачивают гайки» по отно-

шению к персоналу, совсем небе-

зопасно. Если всё же решили ри-

скнуть – читайте договор. Деньги

выдаются сегодня только под залог

имеющегося жилья. Поэтому в слу-

чае невыполнения договорных усло-

вий заёмщик может его потерять.

Особенно должны насторожить «до-

полнительные» условия: о том, что

банк может пересмотреть платежи

по кредиту, в одностороннем поряд-

ке поднять процентную ставку, по-

требовать досрочного погашения.
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В этом году Покровскому мо-
настырю г. Хотьково исполняется
700 лет. Это – одна из самых
древних обителей Подмосковья.

Многие из нас впервые видят мо-

настырь из окон электрички. «Встре-

ча» бывает неожиданной и волни-

тельной. Поезд, миновав несколько

тихих станций, расположенных в

этом лесном краю, приближается к

Хотьково. Электричка «выносит» нас

в удивительное по красоте место, на

мост через величественный овраг.

Привыкшие к спокойным равнинным

пейзажам жители Подмосковья могут

почувствовать здесь удивление, гра-

ничащее с восторгом. И немудрено,

ведь «под ногами» открывается

страшная «бездна» оврага, на дне ко-

торого вьётся река. Здесь всюду воз-

дух, изобилие воздуха: вверху, по

сторонам и даже внизу. Впечатление

такое, будто мы летим, а вдалеке, на

высокой горке, проплывает величе-

ственный Покровский монастырь.

Это длится недолго, но производит

неизгладимое впечатление. Поэтому

хочется сойти на станции Хотьково и

посетить обитель.

История этих мест своими кор-

нями уходит в глубокую древность.

Здесь жили люди каменного века,

что подтверждает находка топора

периода неолита на берегу реки Па-

жи вблизи железнодорожного моста.

Бронзовым веком датируется мо-

гильник фатьяновской культуры, об-

наруженный неподалеку от Хотьково.

Славяне заселили этот край в

X–XI веках. Здесь они встретились с

немногочисленным населением бал-

тских и финно-угорских племён, что

отразилось в местной топонимике.

До нас дошли названия рек Воря и Ве-

ля, по происхождению они являются

балтскими. Названия реки Пажи

большинство исследователей счита-

ют мерянским. К раннеславянским

относится названия древнего поселе-

ния Хотьково. Самой убедительной

выглядит версия о происхождении

названия Хотьково от имени соб-

ственного Хот, Хотк или Хотьк. На тер-

ритории г. Хотьково археологи об-

наружили более десяти селищ XIV в.

Это были деревни в один–два двора.

Историческим предшественни-

ком г. Хотьково является Покров-

ский монастырь «иже на Хоткове»,

первое упоминание о нём относится

к 1308 г. На протяжении долгого

времени Покровский монастырь

был небольшим и бедным. Он не

владел обширными землями, не

имел своих деревень, старцы и ста-

рицы во всём полагались на велико-

княжескую ругу – ежегодное продо-

вольственное содержание.

Из текста грамоты Великого

князя Василия III, датированной

11 марта 1506 г., о пожаловании мо-

настырю великокняжеской руги:

«попу пятнадцать четей ржи, да пят-

надцать четей овса, да пять пудов

соли; а дьякону десять четей ржи, да

десять четей овса, да три пуда со-

ли... да на семнадцать старцов и

стариц, что живут в том монастыре,

по окову ржи, да по окову овса, да

по пуду соли на человека». Четь (от

слова «четверть») равна 98,3 кг, пуд –

16,38 кг, оков – 4 четверти.

В августе 1544 г. четырнадцати-

летний Иван IV передал Свято-Тро-

ицкому монастырю в управление

обитель Покрова Пресвятой Бого-

родицы «на Хоткове». Передача бы-

ла закреплена жалованной грамо-

той, в которой говорится:

«Се яз князь великий Иван Ва-

сильевич всея Руси пожаловал есми

Троицкаго Сергиева монастыря игу-

мена Никандра с братиею, или кто

по нем иный игумен будет, что мне

били челом, что в Радонежском уез-

де на Хоткове мой девичий мона-

стырек Покров Святей Богородицы,

а в том монастыре лежат чудотвор-

ца Сергия родители, и нам бы их по-

жаловати, дати тот монастырек в

дом живоначальныя Троицы и Чудо-

творцу Сергию. И яз князь великий

Иван Васильевич всея Русии пожа-

ловал дал им тот девичь монастырек

с поповскою пашнею. А которая от

нас та руга шла в тот монастырек,

хлебная и денежная, и соль, и та им

руга имати по томуж с нашего двор-

ца по книгам, как имали при отце на-

шем, при великом князе Василье

Ивановиче, а нынеча при нас…» В

этом документе монастырь «на Хот-

кове» назван уже девичьем. Подчи-

нение Троице-Сергиеву монастырю

благотворно отразилось на обите-

ли. К середине 80-х годов XVI в.

здесь появляется вторая деревян-

ная церковь – Никольская.

В начале XVII в. в Московском

государстве началась смута, само-

званцы сменяли один другого. Поч-

ти полтора года в здешних местах

хозяйничали вооружённые отряды

противника. Не избежала разоре-

ния и Покровская обитель. В 1614 г.

была проведена проверка состоя-

ния троицких вотчин. В Покровском

монастыре осталась пустая Покров-

ская церковь и 27 пустых келий. Но

обитель была довольно быстро вос-

становлена. Через десять лет в ней

насчитывалось 38 келий, а к 1641 г.

в монастыре проживало 46 стариц,

во главе с игуменьей Евфимией Ко-

ролевинской.

В тот период все строения мо-

настыря были деревянными. Внеш-

ний вид и внутреннее убранство По-

кровской церкви не отличалось бо-

гатством. В описи 1662 г. указыва-

ется, что сосуды на престолах оло-

вянные, при некоторых иконах пеле-

ны крашенинные, напрестольный

крест деревянный, подсвечники пе-

ред иконами деревянные.

В XVII в. самые щедрые пожер-

твования были сделаны стольником

Василием Фёдоровичем Яновым.

Он пожертвовал 1000 рублей на

строительство новой Покровской

церкви. Вскоре был заложен первый

в монастыре каменный храм. Он

был возведён в 1648 г. на месте

прежнего, деревянного.

В феврале 1764 г. Екатерина II

подписала указ о секуляризации

(изъятии в государственную казну)

церковных земель. Многочислен-

ные вотчины Свято-Троице-Сергие-

вой Лавры перешли в распоряжение

государства, в том числе и деревни,

окружавшие Хотьковский мона-

стырь. Сам же монастырь был выве-

ден из подчинения Лавры и подчи-

нён московскому епархиальному

архиерею в качестве монастыря

3-го класса со штатом в 17 монаше-

ствующих.

С середины XVIII в. в обители

развернулись строительные рабо-

ты. В 1765 г. началось возведение

каменной Никольской церкви, вза-

мен устаревшей деревянной, про-

стоявшей более восьмидесяти лет. 2

февраля 1768 г. она была освящена

настоятелем Лавры архимандритом

Платоном (Левшиным). В 1778 г. бы-

ло начато, а к концу 1781 г. завер-

шено возведение каменной ограды

вокруг монастыря высотой более 5

аршин, а протяжённостью – 216 са-

жен. На углах возвышались четыре

восьмиугольные башни с шатровы-

ми кровлями. С северной и южной

стороны ограды были устроены

Святые и Водяные ворота. Святые

ворота в виде барочной трехпролёт-

ной триумфальной арки были по-

строены в 1742–1745 гг. Надврат-

ную церковь Рождества Иоанна

Крестителя построили в 1791 г. В

конце XVIII в. в монастыре прожива-

ло 280 монахинь. Увеличение числа

насельниц потребовало строитель-

ства более вместительного Покров-

ского собора. Его строительство на-

чалось в 1811 г., а закончилось в

1816 г.. В алтарной части храма бы-

ли устроены два придела: во имя

Преподобного Сергия и во имя Свя-

тителя Алексия, митрополита Мо-

сковского. Кладку стен и сводов

проводила артель владимирских ка-

менщиков во главе с Яковом Тимо-

феевым. Новый храм был освящён

9 июля этого же года Дмитровским

архиепископом Августином.

В подробном описании собора,

составленном в 1887 г., говорится:

«Церковь Покрова Богородицы че-

тырехугольная, с колоннами с трех

сторон, на каждой по четыре колон-

ны на пьедесталах. Церковь одно-

этажная... В длину 15 сажен, в ши-

рину 7 сажен и два аршина... Алтарь

с одним полукружием, граней нет...

Кровля на сводах шатровая, из же-

леза, выкрашена краской, у спусков

кровли подзоров нет; покрышка

церкви из кокошников не состоит...

На церкви пять глав, размещены по

углам. Главы покрыты железом. Од-

на большая окрашена и украшена

позлащенными звездами, а осталь-

ные позолочены. Кресты на главах

медные, вызолоченные, восьмико-

нечные...»

Надгробия над могилами роди-

телей Преподобного Сергия в но-

вом соборе были оставлены в тра-

пезной с правой стороны.

В 1826 г. при игуменьи Евпрак-

сии на деньги, пожертвованные На-

тальей Матвеевной Нероновой, вме-

сто старой деревянной богадельни

княгини Феодосии Черкасской, за-

нимающей южную часть монастыря,

были построены два каменных дву-

хэтажных корпуса, сохранивших ста-

рое название «богаделен», с вы-

сокими угловыми квадратными ба-

шнями и новыми Водяными ворота-

ми. Через семь лет над воротами

была возведена церковь во имя свя-

тителя Митрофания Воронежского.

В 1834 г. в центре монастыря бы-

ла возведена четырёхъярусная коло-

кольня столпообразной формы с про-

ездной аркой в нижнем и часами в

верхнем ярусах. На ней было разме-

щено более десятка колоколов, са-

мый крупный из них весил 493 пуда.

В этот же период были постро-

ены игуменский, складской и боль-

ничный корпуса, кирпичные, двух-

этажные. В 1879 г. была возведена

трёхэтажная гостиница для бого-

мольцев, в 1884 г. невдалеке от Свя-

тых ворот – монастырская школа.

Описание гостиницы помещено в

путеводителе, выпущенном в Мос-

кве в конце XIX в. «За монастырской

стеной у большой дороги возле вос-

точных ворот стоит новое большое

трёхэтажное каменное здание мо-

настырской гостиницы со странно-

приимным домом, помещённым в

нижнем этаже. Два верхних этажа

заняты нумерами для приезжаю-

щих, имеющими характер меблиро-

ванных комнат, в которых прислужи-

вают послушницы под наблюдением

монахини-экономки. Здесь остана-

вливаются имущие богомольцы.

Возле этой гостиницы внизу распо-

ложен большой монастырский по-

стоялый двор».

В конце 1899 г. игуменья Фила-

рета (Меркурьева) обратилась в

Московскую Духовную консисто-

рию с прошением о разрешении ра-

зобрать старую, ставшую тесной,

Никольскую церковь и построить на

её месте новую. Разрешение было

получено.  Старая Никольская цер-

ковь была разобрана в 1899 г., и

сразу же началось строительство

нового собора, который спроекти-

ровал архитектор А.А. Латков. Вот

что писала газета «Московские цер-

ковные ведомости» № 41 от 1904 г.:

«В воскресенье 26 на понедельник

27 сентября в Хотьковском мона-

стыре при торжественной обста-

новке было совершено освещение

вновь построенного тёплого храма

и приделов. Вновь построенный

Никольский храм по своей архитек-

туре принадлежит к числу выдаю-

щихся церквей Московской епар-

хии. Он находится в середине мона-

стыря и сооружён на месте прежней

тесной и неудобной тёплой церкви.

Постройка продолжалась 4 года и

обошлась слишком 300 млн рублей.

Он красивого византийского стиля

и увенчан пятью главами с вызоло-

ченными крестами, длина и ширина

его 12 сажен, а вышина               20 са-

жен, пол сделан из метлахских

плит... Все три алтаря находятся на

одной линии. В главном храме

устроен великолепный иконостас

из белого итальянского мрамора с

разноцветными колоннами и брон-

зовыми украшениями... Все мра-

морные работы исполнены И.А. Ор-

ловым. Царские врата, алтарные

двери, паникадила, подсвечники и

лампады сделаны из бронзы с

большим вкусом Т.Н. Мешковым.

Святые иконы в иконостасах живо-

писной работы, а на стенах храма в

мраморных иконостасах помещены

старинные иконы в серебряных ри-

зах...» В 1911 г. стены Никольского

храма были расписаны иконопис-

цами Сафроновыми.

В 1922 г. монастырь закрыли.

Лишь в 1988 г. была воссоздана

православная община, а уже в сле-

дующем году, по ходатайству ве-

рующих, Покровский собор был

возвращён Московской патриархии.

В 1992 г. Архиерейский Собор Рус-

ской Православной Церкви совер-

шил общецерковное прославление

преподобных Кирилла и Марии, ро-

дителей Преподобного Сергия Ра-

донежского. Мощи Хотьковских чу-

дотворцев заняли прежнее место в

Покровском храме.

Монашеская жизнь древней По-

кровской обители начала понемногу

возрождаться в том же 1992 г. Сей-

час монастырь относится к разряду

ставропигиальных – то есть подчи-

няющихся непосредственно Па-

триарху Московскому.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

На снимках: Покровский храм

и скульптура льва, находящаяся

у Водяных ворот монастыря

Обитель молитв и трудов
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Объявления

П р о д а ю

С н и м у

IT  компании ( г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Оператор Call-центра, гр./р.  2/2.

Системный администратор Linux,гр./р. – сменный.

Финансовый менеджер, Excel, 1С.

Секретарь, жен. до 30 лет, о/р от 1 года.

e-mail: job@immo.ru, тел. 739-94-17, 995-8-995,  Дарья.

l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик
Тел. 8-901-518-52-74

Афиша Дома офицеров
15 ноября в субботу в 17 часов в Большом зале. Для любите-

лей живого звука! Музыканты приглашают на РОК-ПАТИ’45, в ко-
тором примут участие группы: Rase, Эво-Эмо, Рейд – пост, Ре-
марка, Аверс + Alex Moor.

16 ноября в воскресенье с 14 часов в Большом зале. Люби-
телям ярких красок! Концерт-конкурс арабских танцев «Звезда
Востока» проводит студия «Лейла». 

22 ноября в субботу в 16 часов в Музыкальной гостиной. Це-
нителям авторской песни и песен вообще.  Экспериментальный
Бард-Клуб Юбилейного приглашает и провозглашает вслед за
Ю. Визбором: «Нам надо песню запеть, нам надо меньше грус-
тить…»

23 ноября в воскресенье в 17 часов на Большой сцене почи-
тателям театрального искусства и веселья Лауреат Всесоюзных
фестивалей Народный театр ДО под руководством Заслуженного
работника культуры РФ Виталия Личидова показывает спектакль
по пьесе французского драматурга Клода Манье «БЛЭЗ». Спроси-
те у своих знакомых, как им понравилось в прошлый раз летом, и
приходите отдохнуть с друзьями.

27 ноября в четверг с 16 часов в Большом зале ВСЕМ будет
предложена праздничная программа, посвящённая Дню Матери
России «Тепло твоих рук», подготовленная сектором культуры ад-
министрации города.

29 ноября  в субботу в 16 часов в Музыкальной гостиной. По-
клонники музыкального творчества и исполнительского мастер-
ства, вам «Сказки тётушки Мелодии» поведают педагоги и учащи-
еся Детской музыкальной школы Юбилейного.

30 ноября в воскресенье в Малом зале состоится встреча
мастеров любителей на выставке флористики «Красота природы и
рук мастеров».  

l Гараж, Юб., ГСК «Прогресс-1»,

2-й городок.

Тел. 8-926-107-30-66

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома
51 м, все уд-ва, ст. Болшево..

Тел. 8-901-571-34-59

l Менеджер. женщ. 20–40 лет,

в/о, опытный ПК, з/п +%, офис в

Королёве

Тел. 500-47-00l 1к. кв., г. Королёв, ул Б. Коми-

тетская, д. 30, 8/8 п, 42/19/11,

СУС, лоджия застекл., итальян-

ская кухня, интернет, домофон,

новый дом, чистая продажа, сво-

бодная.

Тел. 8-916-688-93-30

l3 к. кв. Сергиево-Посадский рай.,

пос. Богородское, 4/5 п, 60/46/7,5,

СУР, хор. сост. 3.500.000 руб.

Тел. 8-916-686-64-81

lПродажа и установка беспро-

водных охранных систем для

квартир, дач, гаражей, офисов и

складов. Без абоненской платы!

Подробности на www.itibi.ru
Тел. 8-495-762-50-65

lСрочно сниму однокомнотную

квартиру. Прописка местная

Тел. 8-916-325-87-46

l Гараж без посредников.

S 24,5+яма. Фряз. платф.

Тел. 8-915-285-51-52

Поздравляем  
Рыбину 

Надежду Герасимовну!
Поздравляем маму всей душою 
и спасибо маме говорим 
за тепло, за ласку, заботу 
мы тебя благодарим.

Твои дети

С юбилеем!
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Свежий номер газеты «Спутник» 
вы всегда можете приобрести в редакции по адресу:
ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж).

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету

«Спутник»: в редакции подписка на полгода

стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!

У нас в редакции вы можете приобрести блокноты
с самыми важными городскими телефонами и символи-
кой газеты «СПУТНИК».

Ждём вас в редакции!!!

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас

материалы по истории нашего края. У многих из
вас есть фотоснимки и интересные воспомина-
ния о жизни бывших военных городков, о своей
жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте

фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»

Янтарные, гранато-
вые, рубиновые ягоды
спелой рябины украсили
лес, сбросивший свой
наряд. Известно, что ря-
бина – настоящая сокро-
вищница витаминов. По
содержанию каротина
она оставила далеко по-
зади морковь и облепиху,
а по количеству аскорби-
новой кислоты – шипов-
ник и чёрную смородину.
Самое время запасаться
всем этим богатством!

Существует немало рецеп-

тов приготовления различных

блюд из плодов рябины: пиро-

ги с рябиновой начинкой, ва-

реники, квас, варенье, кисели

и приправы, уксус, мочёная и

маринованная рябинка. Плоды

при заготовке срезают обяза-

тельно кистями, так как их

можно хранить в холодном по-

мещении до весны, уложив

рыхло на решето, либо нани-

зав кисти на нитку. Лучше хра-

нятся зимой плоды рябины с

более плотной мякотью. Вита-

мины в плодах сохраняются

полностью при однократном

промораживании с последую-

щим хранением при ми-

нусовой температуре.

Одним из распространён-

ных способов хранения рябины

является её вяление. Плоды

собирают после проморажива-

ния, отделяют от веточек и за-

ливают на 3–4 минуты кипят-

ком. Затем их вымачивают в

течение 12–15 часов в холод-

ной воде, часто меняя её, обсу-

шивают, дважды пересыпают

песком (250 г на 1 кг), выдер-

живая при температуре 20 гра-

дусов по 20 часов. Сок первого

и второго слива объединяют и

консервируют. Оставшуюся

массу заливают сиропом (400 г

сахара и 350 г воды). Выдержи-

вают в сиропе 7 минут при тем-

пературе 85 градусов, подсу-

шивают в духовке 20 минут при

80 градусах и дважды по 25 ми-

нут при 65–70 градусах, далее

в сите – в течение 4-6 часов

при 30 градусах.

Ещё один способ обра-

ботки рябины – приготовле-

ние желе. Спелые ягоды за-

ливают горячей водой и про-

варивают до полного раз-

мягчения (на 1 кг рябины

2 стакана воды), затем мас-

су опрессовывают через ме-

шочек ткани, добавляют рав-

ное количество сахара и ува-

ривают до готовности.

Многим нравятся цукаты

из рябины. Их приготовление

состоит в следующем. Рябину

с веточками бланшируют в ки-

пящей воде 3–5 минут с не-

медленным охлаждением, за-

тем опускают в сироп (на 1 кг

рябины с веточками 1,2 кг са-

хара и 3 стакана воды), дово-

дят до кипения и снимают с

огня на 5 – 6 часов. Затем сно-

ва доводят до кипения и дер-

жат 5–7 минут, снимают с огня

на 10–12 часов. Эту процедуру

повторяют 3-4 раза, при варке

кладут 3–4 г лимонной кисло-

ты на 1 кг массы. Затем отки-

дывают цукаты на дуршлаг или

сито, дают стечь сиропу, а цу-

каты выкладывают для просу-

шивания на блюдце. Хранят в

банках, в случае длительного

хранения – оставляют в сиро-

пе. Перед подачей на стол об-

сыпают сахаром.

Подготовил Олег БЛИНОВ

З д о р о в ь е

Рябина красная
Наступило время запастись впрок ягодами лесной красавицы


