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Если уж появились перед вашим до-
мом ребята в синих куртках или
футболках с логотипом Года моло-
дежи, будьте уверены: теперь у вас
во дворе наведут порядок. 

Каждое утро боевой  трудовой де-
сант с граблями, мешками, лопатами
«высаживается» в самых «заповедных»
уголках города и быстро расправляет-
ся с мусором, как со зловредным Зме-
ем Горынычем. Правда, на другой же
день головы у змея вырастают вновь –
наши горожане умеют и кутить, и со-
рить, однако истинных борцов за чис-
тоту это не останавливает. Вот уже два
месяца школьных каникул 30 старше-
классников помогают благоустраивать
наше Пушкино.  Так действует про-
грамма летнего лагеря труда и отдыха
«Трудовой десант-2009», в рамках ко-
торой  за эти три месяца не будет про-
блем с трудоустройством почти у 150
юных пушкинцев. И с отдыхом тоже,
ведь кроме трудовой нагрузки, полу-
чают они еще и нагрузку спортивную
– в футбол играют каждый день, а еще
ездят на областные праздники, рисуют
стенгазеты, да просто дружат!  

В июне работали на городском бла-
гоустройстве 27 человек, включая бри-
гадиров, а на август вместо 29 берут  в
трудовой отряд 36 желающих. 

–  Мы бы еще и в сентябре порабо-
тали, – обступили меня девчонки с
мётлами, – но понимаем: учиться на-
до!

Вчера они выезжали на Кудринку,
покрасили спортплощадку, сегодня
предстоит навести порядок на участке
за домом № 6 по ул. Тургенева, где
возле гаражей, притулившихся к огра-
де детсада, образовалось несколько
свалок. Правда, что-
бы убрать самую
большую мусорную
кучу, куда кто-то из
жильцов соседнего
дома стаскивает по-
тихоньку строитель-
ный мусор, нужна
машина, а это уже
забота ЖЭКа, недо-
глядевшего за сти-
хийной свалкой. 

И возникает воп-
рос: вот уйдут ребята
на учебу, а кто же бу-
дет «на подхвате» у
к о м м у н а л ь н ы х
служб? Кто станет
«опекать» парк, вы-
гребать из-за гаражей
пивные бутылки? Де-

ло, без сомнения, нужное –
помогать городу наводить чис-
тоту, к тому же решается про-
блема занятости подростков,
прививается трудолюбие и, в
конце концов, негативное от-
ношение к пустому времяпре-
провождению с бутылкой пи-
ва и сигаретой (ведь это их,
наших «трудовых десантни-
ков», сверстники безобразни-
чают даже на детских площад-
ках!). Однако пора уже и нам
самим, горожанам, задумать-
ся: не превратились ли мы
окончательно и бесповоротно
в обычных бескультурных по-
требителей, за которыми уби-
рают потом наши же дети? 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

КТО ЗА КЕМ УБИРАЕТ?
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Достойным 
и бесстрашным

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с
Днем Воздушно-десантных
войск! В Пушкино есть много
семей, где во славу Отечества
воевали служащие десантных
подразделений. Выполняя свой
интернациональный долг, неся
воинскую службу в мирное вре-
мя, воины-десантники вписали
немало ярких страниц в исто-
рию Вооруженных сил России. 

Их доблесть и отвага, безза-
ветная преданность  и служение
Родине  овеяны немеркнущей
славой. И сегодня «голубые бе-
реты» по праву считаются эли-
той Российской Армии. Они
там, где особенно трудно и
опасно, где нужно действовать
четко и молниеносно, где на
грани жизни и смерти побежда-
ют профессионализм и любовь
к Родине. 

В этот день хочется пожелать
вам крепкого здоровья,  успеш-
ной службы, синего неба и мира
в каждом доме! 

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.

Уважаемые ветераны
Воздушно-десантных

войск, офицеры, 
сержанты и солдаты!

Второе августа – ваш празд-
ник, праздник мужественных,
глубоко преданных Родине лю-
дей, для которых воинский долг
и кодекс чести, – превыше все-
го. Десантные войска – гор-
дость и слава Российской Ар-
мии. Бесстрашие десантников,
беспримерная преданность
родной стране заслуживают ис-
креннего восхищения и глубо-
кой признательности. 

От души поздравляю всех с
праздником! Желаю крепкого
здоровья, благополучия, успе-
хов в службе на благо Отечества!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель 

Совета депутатов г. Пушкино.

РАСЦЕНКИ 
на размещение платных 

агитационных материалов
по выборам в органы 

местного самоуправления
Пушкинского 

муниципального района 
11 октября 2009 года

В соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» и
Законом Московской области «О
муниципальных выборах Москов-
ской области» Государственное уч-
реждение Московской области
«Информационное агентство Пуш-
кинского района Московской обла-
сти» сообщает о стоимости печат-
ной площади платных агитацион-
ных материалов в газете «Маяк»:

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

1/2 полосы – 25 тыс. руб.;
1/4 полосы – 12 тыс.500 руб. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Администратор 37000 работа в 1 смену системный администратор
баз данных
Аппаратчик 15500 работа в 1 смену м производство парфюмерно- 

косметич. продукции, знание 
хим. производства

Бухгалтер 13000-15000 работа в 1 смену знание 1С 7.7, желательно 
знание бюджетного учета

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену знание 1С, первичные 
документы, опыт работы 

от 1 года обязательно
Водитель 18000 работа в 1 смену м доплата
автомобиля
Врач по лечебной 17000 сменный врач ЛФК, 
физкультуре режим работы с 15 августа 2009 г.
Горничная 8000 работа в 1 смену, ж

6/1, с 8.00 до 14.00
Закройщик 22000 сменный 

режим работы
Инструктор почасовая гибкий детские групповые 

оплата, 600– режим работы программы
1000 руб./час.

Кассир 18000 работа в 1 смену
Кладовщик 15000 по графику ж опыт работы от 3-х лет
Кондитер 13000 сменный режим 800 руб./день

работы ( 2/2)

Кухонный рабочий 8000 сменный режим ж коренщица, 500 руб./день
работы ( 2/2)

Массажист 10000 сменный с 15 августа 2009 г.
режим работы

Мастер по ремонту 28000 сменный м помощник мастера
оборудования режим работы
(в промышленности) 
Механик 36000 сменный м швейное оборудование

режим работы
Няня 15000 сменный ж воспитатель, занятия и уход 

режим работы за детьми на время отсутствия 
родителей, с 15 августа 2009 г.

Повар 14000 работа в 1 смену
Программист 30000 работа в 1 смену станки с программным 

управлением
Санитарка (мойщица) 12000 работа в 1 смену, ж ванщица

6/1
Судебный пристав 12000-15000 ненормированный суд. пристав по обеспечению 

рабочий день установл. порядка деят. судов, 
юридическое образование, 

опыт работы не менее 1 года
Ткач 22000 сменный ж

режим работы
Швея 17000 сменный ж

режим работы
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену м аргон, полуавтомат
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 28 июля

– Алексей Николаевич, расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем предпри-
ятии.

– МУП «Теплосеть» является
крупнейшим предприятием жи-
лищно-коммунального сектора. На
балансе у нас 70 котельных: 50 га-
зовых, 13 угольных и 7 на дизель-
ном топливе. Протяженность теп-
лосетей – 160 км. В «Теплосети»
работают 724 человека, а в отопи-
тельный сезон  численность дохо-
дит до 800 человек. Сегодня мы, в
географическом смысле, охватыва-
ем все городские  и сельские посе-
ления района. В ноябре предпри-
ятию исполнится 40 лет. И за эти
годы «Теплосеть» не меняла свой
профиль. Сейчас, как обычно в это
время, мы готовимся к отопитель-
ному сезону. Постановление главы
района по подготовке к отопитель-
ному сезону вышло в апреле, хотя
свои планы мы готовим еще с ян-
варя, и уже в марте начинаем рабо-
ты. В рамках существующего теп-
лового тарифа статья расходов на
ремонт, капремонт в этом году со-
ставляет 12 млн 800 тыс. руб. Сум-
ма не существенно меняется за по-
следние годы, фактически она ко-
леблется в пределах 13 млн руб.

– А Ваш личный опыт работы?
– Я работаю в системе ЖКХ уже

16 лет, причем именно в Пушкин-
ском районе, а в «Теплосети» – с
2005 года. До этого семь лет был
директором  муниципального
предприятия «Царевское», зани-
мался ЖКХ. Пять лет был директо-
ром Пушкинского топливного
предприятия. У меня высшее тех-
ническое образование, полагаю,
что 16 лет руководящей работы по-
зволяют и помогают мне управлять
столь значимым предприятием.

– Повлиял ли на Вас мировой эко-
номический кризис?

– В этом году мы чувствуем ухуд-
шение финансовой составляющей.
Для общего понимания скажу, что

более 80 проц. всех потребителей
тепла и горячей воды в нашем рай-
оне – это жилой фонд, больницы,
школы и всего 20 проц. – частные
потребители, то есть магазины, за-
воды, фирмы. Мы, соответственно,
очень зависим от платежей населе-
ния. 

– Хватит ли у нас газа? Другого
топлива?

– В связи с тем, что дефицита
сейчас практически нет, мы имеем
возможность покупать у наших по-
ставщиков топливо «с колес», по
факту необходимости: это уголь и
дизельное топливо. Что касается
газа, то у нас есть установленные
лимиты, и мы приобретаем топли-
во  у филиала Газпрома – компа-
нии «Мосрегионгаз».

– Лимиты на газ установлены,
увеличение их не происходит. А как
же будут отапливаться новые дома?

– Практика показывает, что
часть новостроек пользуется
«крышными» котельными. Ново-
стройки, в основном, усилиями
районной и городской админист-
раций подключаются к котельным,
на которых проведена реконструк-
ция. Например, полностью рекон-
струирована котельная ПРБ, кото-
рая была построена в 1973 году и до
этого не ремонтировалась. С помо-
щью компании «Евросибспецст-
рой» мы провели здесь большую
работу. Городская администрация
добилась того, что теперь эта мощ-
ная котельная имеет и «запас» для
будущего роддома. В районе Над-
соновской улицы реконструирует-
ся котельная, расположенная ря-
дом с ПТУ. Там к многоэтажному
дому, что возле поликлиники, за-
стройщик ведет теплотрассу и бу-
дет получать тепло от муниципаль-
ной котельной, которая была по-
строена в 1964 году. То есть мы ре-
конструируем котельные в рамках
существующего лимита газа.

– «Мосрегионгаз» недавно отклю-

чил несколько газовых котельных в
районе. Почему так произошло?

– Действительно, такого никогда
в Пушкинском районе не было.
«Мосрегионгаз» за неуплату газо-
вой составляющей в течение двух
месяцев на основании постановле-
ния правительства области от 1998
года отключил их от газа. Причина
– большие долги. За тепло нужно
платить. К сожалению, практика
этого года показывает, что платежи
проходят нерегулярно, В Пушкино
и районе существует масса ТСЖ,
ЖСК, управляющих компаний. Не
вдаваясь в подробности, скажу, что
сегодня эти организации должны
«Теплосети» около 18 млн руб.
Причем есть злостные неплатель-
щики, с которыми мы судимся.
Это ТСЖ «Новый век», «Энергост-
ройсервис-жилье». Сами должни-
ки объясняют, что им плохо платит
население.  Мы выигрываем суды,
но время идет, а платить надо сей-
час. Думаю, жителям нужно строже
спрашивать с председателей, с уп-
равляющих компаний. И самим,
разумеется, вовремя платить кварт-
плату. Цифры говорят сами за себя.
Как вышли из положения? Удалось
благодаря тому, что жесткие усло-
вия поставила администрация. 

– Почему отсутствует практика
предоплаты с граждан, с организа-
ций?

– С каждой организацией у нас
заключены договоры. Так сложи-
лось, что мы выставляем счет по
окончании месяца. Предоплата?
Компании объясняют, что они не
могут взять аванс с жителей. С ча-
стниками, то есть магазинами и
фирмами, мы это практиковали, но
ведь более 80 проц. потребителей
тепла – жилье и объекты социаль-
ной и культурной сферы. Мы уже
сделали выводы и вместе с админи-
страцией города и района жестко
подходим к сбору средств. Наде-
юсь, что такого больше не будет.
Сегодня мы готовимся к зимнему
отопительному сезону вне зависи-
мости от кризисов и сделаем все,
что полагается. Прошлый год по-
казал, что крупных аварий не было.
Только напомню: платить за тепло
надо вовремя. И гражданам, и ор-
ганизациям!

А. МАЗУРОВ.
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ЗА ТЕПЛО ПЛАТИТЬ НАДО
ВОВРЕМЯ!

Недавно в прямом эфире на вопросы
главного редактора Пушкинского радио
Сергея Богатноу и многочисленных ра-
диослушателей отвечал директор
Пушкинского МУП «Теплосеть» А. Н.
СЕЛЕМЕНЕВ. Мы публикуем это ин-
тервью в сокращенном виде.

ЗАБОР ПО ПРАВИЛАМ
БЕЗОПАСНОСТИ…

«Я, как и многие мои земляки-пушкинцы,
обеспокоена: для чего установили забор в
сквере мемориала «Скорбящая мать»?»
(Н.Н. Нескрасова).

Ответить на этот вопрос мы попросили заме-
стителя главы Администрации г. Пушкино по
вопросам ЖКХ и строительства Л.Н. ГУСЕВУ.
Вот что рассказала нам Любовь Николаевна:

– Забор необходим, чтобы уберечь граждан и,
самое главное, детей от опасности, связанной со
строительными работами: крупногабаритной
техники и глубоких ям. Ведь за любопытной
детворой не уследишь…

Дело в том, что как раз через территорию пар-
ка мемориального комплекса проходит цент-
ральная канализационная сеть города, а под
круговым движением, где в центре фонтан, –
водовод, снабжающий Московский проспект и
ул. Чехова водой. 

При возведении мемориального комплекса
прежняя администрация не вынесла эти комму-
никации из зоны застройки, создав тем самым
опасность аварийной ситуации: если прорвет
канализацию (а случиться это может в любой
момент, потому что все коммуникации давно
изношены и требуют замены), то весь сквер
вместе с памятником уплывет в Серебрянку. То
же касается и водовода: для его ремонта, «в слу-
чае чего», придется вскрывать асфальт и демон-
тировать фонтан на месте кругового движения,
тогда все дома останутся без воды не на один
день. 

Когда строился мемориальный комплекс, бы-
ли сделаны технические обоснования и проект,
предусматривающий вынос канализации и во-
доснабжения из комплексной застройки. Но
прежняя администрация почему-то им не вос-
пользовалась. Теперь нам приходится занимать-
ся этим неотложным делом в условиях кризиса
и острой нехватки денег.

Примерная сметная стоимость затрат по вы-
носу канализации составляет 6,5 млн руб., а во-
допровода – 5,5 млн руб. Если бы инженерные
коммуникации были вынесены своевременно,
то в условиях сегодняшнего кризиса эти средст-
ва можно было бы направить на другие, не ме-
нее важные для развития города мероприятия.

Глубина залегания канализационного коллек-
тора – 5 метров. Понадобится не менее четырех
месяцев, чтобы убрать его с территории мемори-
ального комплекса. Проводит работы МУП
«Пушкинский Водоканал». К сожалению, этой
организации не удалось приступить к реконст-
рукции раньше, потому что были запланирова-
ны другие, не менее серьезные работы по подго-
товке к зиме. Теперь важно закончить вынос
коммуникаций до наступления морозов. 

К празднованию Дня города и 80-летия района,
к великому сожалению, эти работы завершить не
получится. Приносим свои извинения пушкин-
цам за неудобство. Это – одна из многих проб-
лем, которые оставила нам в «наследство» преж-
няя администрация…

Т. АНИНА.
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В белорусском городе-побратиме Пуш-
кино Поставах состоялся XII Между-
народный фестиваль народной музыки
«Звенят цимбалы и гармонь».

В этом замечательном мероприятии, объе-
диняющем культурные ценности народов
бывших стран СНГ, а также Латвии, Литвы,
Польши и Эстонии, приняла участие и деле-
гация города Пушкино. Надо сказать, что
Россию на фестивале представляли всего две
области: Курская и отстаивающее честь все-
го Подмосковья наше родное Пушкино. 

Кстати, пушкинская делегация была самой
молодой на фестивале: в Год молодежи ад-
министрацией города решено было поддер-
жать молодые таланты, поэтому в Поставы
поехали воспитанники известного коллекти-
ва Дома культуры «Пушкино» – ансамбля
русских народных инструментов «Бояруш-
ка» (руководитель Д. Наумов) М. Гуменюк
(балалайка) и С. Мельников (баян), а также
сотрудники отдела культуры Управления со-
циальной политики г. Пушкино. 

Программа фестиваля была очень насы-
щенная. В эти дни по всей Беларуси отмеча-
лась 65-я годовщина освобождения страны
от фашистских захватчиков, 4 июля у по-
ставчан был большой праздник – 600-летие
со дня основания города. Театрализованные
представления, концерты, ярмарки народ-
ных мастеров – каждый день, каждый час
просто насыщен культурными событиями!
Ну и, конечно, пристальное внимание гос-
тей и участников фестиваля было обращено
к  конкурсной программе, в которой приня-
ли участие свыше 25 творческих коллективов
и индивидуальных исполнителей. И нашему

городу есть чем гордиться: дуэт молодых му-
зыкантов отмечен специальным дипломом
жюри за вклад в развитие и поддержку на-
родного творчества, а М. Гуменюк получил
диплом первой степени за исполнительское
мастерство в игре на балалайке.

Все три дня фестиваля были пропитаны
атмосферой настоящего большого праздни-
ка, праздника народного творчества, искус-
ства и таланта. 

Е. ХВАТОВА.
Фото автора.

РЕСТОРАН 
КАК СПОСОБ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

Был у меня знакомый холо-
стяк по имени Саша. А холо-
стяцкая жизнь тяжела.

– Надо тебе жениться! –
сказал я, решив помочь старо-
му другу. И пригласил его в
новый пивной ресторан «На-
тюрлих» вместе со своей же-
ной и её подругой – непри-
ступной Нонной.

И вот тут у старого холостя-
ка растерянность появилась:
выбор широчайший, и не так
уж дорого. 

Телятина «Цюрих», фирмен-
ное ассорти «Натюрлих», сви-
ная отбивная по-берлински,
тирольский стейк, тающий во
рту... И всё – из парного и ох-
лажденного мяса, которое рес-
тораторы берут у нас в городе,
из известного «Пушкинского
мясного двора». Всё – как в
Европе. 

Впрочем, холостяк быстро
сориентировался, вышел из-за
стола и куда-то удалился. А
вскоре после его прихода на
стол нам принесли…

Это было просто чудо! На
специальном деревянном рез-
ном блюде лежала роскошная
немецкая колбаска. Вернее,
это была целая колбасища!
Ароматная, с приправами, пы-
шущая жаром, как сердце хо-
лостяка, и длинная, как оди-
нокие холостяцкие ночи.

А когда мы узнали, что на-
зывается это блюдо «Менен-
штольц», что в переводе озна-
чает «Мужская гордость», а
после фирменного немецкого
пива получили подарок (ока-
зывается, здесь при заказе двух
бокалов третий – бесплатно!),
то за столом началось настоя-
щее веселье. И даже непри-
ступная Нонна одарила старо-
го холостяка улыбкой!

И продолжалось оно весь ве-
чер в уютной атмосфере ресто-
рана с настоящей немецкой
кухней. Понравилось ли нам в
ресторане «Натюрлих»? Ко-
нечно!

И ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

А уже в следующие выход-
ные старый холостяк дома уго-
стил нас новым блюдом «Ку-
риные рулеты в беконе». Они

оказались на удивление вкус-
ными, так что наши дамы с
восторгом записали рецепт.

Запишите и вы. Для счастья,
оказывается, немного нужно:
4 куриные грудки без кожи и
костей, 2 ст. ложки кетчупа,
гвоздика, 2-3 горошины души-
стого перца, 50 мл соевого со-
уса, 100 г сыра чеддер, 12 по-
лосок бекона.

Что нужно делать? Куриные
грудки вымыть, тщательно об-
сушить. Выложить на разде-
лочную доску, накрыть пище-
вой пленкой и отбить до тол-
щины 0,3-0,5 см. Гвоздику и
душистый перец растолочь пе-
стиком. Кетчуп смешать с со-
евым соусом, добавить в смесь
перец с гвоздикой. Дать насто-
яться 15 мин. Чеддер разрезать
на 4 куска. В центр каждой
грудки положить по куску сы-
ра. Свернуть грудки в рулеты,
отложить. Затем выложить на

разделочную доску 3 полоски
бекона так, чтобы они чуть за-
ходили одна на другую. Поло-
жить на один край куриный
рулет и завернуть его в бекон.
Таким же образом завернуть
оставшиеся рулеты. Духовку
разогреть до 200 градусов.
Противень накрыть листом
пергамента. Грудки щедро
смазать приготовленным со-
усом, выложить на противень
и запекать 25 минут. Пальчики
оближешь!

Оказывается, этот рецепт,
так же, как совет заказать фир-

менную колбаску «Мужская
гордость», дал холостяку сам
шеф-повар ресторана «Натюр-
лих» Василий Пахомов.

Впрочем, для того, чтобы
изменить жизнь, только улуч-
шения качества пищи недос-
таточно. Важна атмосфера.

И именно неповторимая ат-
мосфера семи уютных залов
ресторана «Натюрлих» (кстати,
общей площадью 360 квадрат-
ных метров) помогла старому
холостяку поближе познако-
миться с будущей женой. Поч-
ти каждый день они стали
встречаться за ланчем (он уст-
раивается для гостей с 12.00 до
16.00), благо обеденное меню в
ресторане «Натюрлих» разно-
образное. Здесь ежедневно –
широкий выбор супов, горячих
блюд и салатов. Причем можно
выбрать гарнир к горячему.
При первом посещении ресто-
рана им выдали специальную

карточку, по которой пятый
обед они получили в подарок!

Эта способность холостяка
каждую встречу сделать запо-
минающейся, наверное, и по-
влияла на выбор неприступ-
ной Нонны. Как вы думаете,
где молодые сыграли свадьбу?
В «Натюрлихе», конечно! 

Молодоженам удалось избе-
жать утомительного однообра-
зия. И помог им в этом старый
добрый способ: иногда менять
еженедельный ритм жизни и
по вечерам бывать в любимом
ресторане «Натюрлих». 

Где по пятницам они слуша-
ли живую музыку, смотрели
футбольные матчи (в опреде-
ленные дни один из залов ра-
ботает как спорт-бар), а когда
задумывались о будущем ре-
бенке, принимали во внима-
ние, что в ресторане «Натюр-
лих» есть специальная «дет-
ская», где малыши могут поиг-
рать, пока мама с папой пьют
кофе. 

Счастливы ли Саша и Нон-
на в законном браке? Ну, ко-
нечно! Ведь большую роль в
этом сыграл ресторан «Натюр-
лих»! Не верите? Сходите са-
ми!

А. МАЗУРОВ. 
Фото Н. Ильницкого.   ®

«НАТЮРЛИХ» – 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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«ЗВЕНЯТ ЦИМБАЛЫ 
И ГАРМОНЬ»

г. Пушкино, 
ул. Надсоновская, 24

Тел.: 8 (496) 53-7-14-48
www.natyrlich.ru

И МЁД, И ФРУКТЫ, 
И ТЕКСТИЛЬ

Городским отделом развития потребительского
рынка и услуг этим летом организованы специаль-
ные ярмарки, где население Пушкино сможет поку-
пать продукты и промышленные товары напрямую
от производителей.

Предполагается, что торговать на них будут не только
предприятия Пушкинского района, но и Московской об-
ласти, а также наши соседи из других регионов. 

Первая такая ярмарка пройдет с 4 по 9 августа в Пуш-
кино на территории физкультурно-оздоровительного
комплекса по адресу: ул. 50 лет Комсомола, 26.

Мясная, рыбная продукция, колбасные и кондитерские
изделия, алтайский мед, фрукты, овощи, молочные про-
дукты, а также текстиль, меха, детские товары, обувь,
школьно-письменные принадлежности, хозяйственные
товары и бытовую химию привезут сюда производители.
Предполагается, что еще и мастера-умельцы будут торго-
вать изделиями народных ремесел – плетеными, выши-
тыми, ювелирными, ведь ярмарка без них не ярмарка!..

Как показывает практика, именно на таких торговых
площадках можно приобрести товары с минимальной на-
ценкой, минуя посредников. Производителям тоже от та-
кой торговли выгода – можно не только деньги зарабо-
тать, но и напрямую маркетинг провести: сразу узнаешь,

какая продук-
ция пользуется
спросом, а ка-
кой надо каче-
ство подтянуть
или цену сни-
зить. 

Ярмарка будет
работать с 9 до
17 час. Прихо-
дите! Вас ждут!

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.
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Удивительное дело – прядиль-
но-ткацкая фабрика «Серп и
молот» давно уже не сущест-
вует, а те, кто когда-то ра-
ботал на ней, продолжают
собираться вместе! Они и се-
годня держатся по жизни ря-
дом и по мере сил помогают
друг другу, хотя бывших тка-
чих и прядильщиц с каждым
годом остается всё меньше. 

Ушли в небытие трудовые будни
специалистов, выпускающих па-
ковочные ткани для мебельных и

сельскохозяйственных предпри-
ятий страны и на экспорт, вязаль-
но-пошивочный ватин и мешки
для сахара, в прошлом осталось и
то суровое военное время, когда
женщины заменили ушедших на
фронт мужчин, а фабрика работа-
ла особенно напряженно. Сегодня
ветераны собираются у обелиска,
чтобы почтить память павших  на
войне фабричных ребят.  Ну а
«девчоночки фабричные», по-
прежнему боевые, не поддающие-
ся возрасту и болезням,  как в дом
родной приходят по четвергам в
комнату Боевой и трудовой славы,
где можно и о былом поговорить,

и альбом с фотографиями поли-
стать, а то и песни попеть, отмечая
очередной день рождения…

Спасибо ветеранам, спасибо
председателю первичной органи-
зации ветеранов войны и труда
бывшей фабрики «Серп и молот»
Г.Г. Блинниковой и  ее верным
помощникам, по крупинкам со-
бравшим бесценные материалы
прошлого и настоящего, бережно
хранящим память о трудовом под-
виге своих современников, о юно-
сти своей, о людях  настоящей
«рабочей косточки». 

Эта комната Боевой и трудовой
славы давно стала частью экспози-
ции нашего славного Краеведче-
ского музея, куда стоит приходить
не только гостям города и любо-
знательным ветеранам, но и
школьникам, молодежи. Хотя бы
ради того, чтобы своими глазами
увидеть здесь, в России, а не на
экскурсии по Турции, джут, ке-
наф, льняное волокно, медно-ам-
миачный штапель – натуральное
сырье, используемое когда-то для
промышленных и бытовых нужд.
И, быть может, заинтересоваться,
как и кто это делал, почему ста-
ринная пушкинская фабрика на-
зывается  «Серп и молот». 

Хоть таким, окольным, путем
к истории нашей пусть обратят-
ся, к истокам настоящего произ-
водства! 

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Меньше года, а вернее, девять ме-
сяцев осталось до 65-й годовщины
Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне. И все меньше стано-
вится нас – фронтовиков, участ-
ников боевых действий… 

Уже почти десять лет, как я стала
председателем первичной организа-
ции ветеранов в микрорайоне Сереб-
рянка, а пришла в нее 20 лет назад.
Тогда «первичка» состояла только из
участников и инвалидов войны, и
было нас 205 человек. Сейчас – чуть
более тридцати. Еще два-три года – и
фронтовиков останутся единицы… 

Я думаю, что участники великой
войны – это золотой фонд, который
и сейчас приносит немалую пользу.
Мы прожили честную и, можно ска-
зать, бескорыстную жизнь. Самыми
большими богатствами были Победа
и многолетний труд. Сегодня хочется
рассказать о ветеранах, которые жи-
вут в нашем микрорайоне. Пожалуй-
ста, помните и уважайте тех, кто ря-
дом с вами! 

Фронтовые медицинские сестры
Раиса Зиновьевна Михеева и Лидия
Александровна Малютина служили в
госпиталях, имеют правительствен-
ные награды. 

Валентина Ивановна Макарова слу-
жила в зенитном дивизионе развед-
чицей, инвалид Великой Отечест-
венной войны. 

Мария Николаевна Климова – бо-
ец, комсорг батальона аэродромного
обслуживания, участница Великой
Отечественной войны и войны с
Японией. 

Иван Михайлович Соколов, инва-
лид Великой Отечественной войны,
был тяжело ранен, тринадцать меся-
цев пролежал в госпитале. Награж-
ден орденом Славы III степени.

Федор Александрович Заволокин,
инвалид Великой Отечественной
войны, воевал на 2-м и 3-м Белорус-
ских фронтах, награжден двумя ор-
денами Славы II и III степени.

Николай Сергеевич Курыгин – тан-
кист, воевал на Курской дуге, дошел
до Праги, имеет много боевых на-
град. 

Николай Михайлович Рудич окон-
чил специальную школу в Москве,
был заброшен с заданием в тыл к
немцам, воевал в партизанском отря-
де. На пенсию ушел с должности за-
местителя начальника главка Мини-
стерства путей сообщения. 

Николай Иванович Сечин – диви-
зионный и полковой разведчик. Вое-
вал на Курской дуге. Войну закончил
в Праге, имеет много боевых наград. 

Сергей Георгиевич Чернышов – ин-
валид Великой Отечественной вой-
ны, воевал на 1-м и 2-м Белорусских
фронтах. Имеет тяжелые ранения и
– боевые награды. 

Иван Федорович Илюхин – тан-
кист, прошел всю войну, получил тя-
желое ранение, вся грудь в орденах и
медалях. 

Борис Петрович Шипунов воевал в
Прибалтике. Получил тяжелое ране-
ние, награжден орденом Славы III
степени. 

Иван Венедиктович Казак – инва-
лид войны, прошел Прибалтийский
фронт. Награжден орденами, в том

числе и орденом Славы III степени. 
Григорий Эммануилович Ганчев –

воевал на 1-м и 2-м Украинских
фронтах, форсировал Днепр, дошел
до Праги, был тяжело ранен, имеет
множество наград. После войны
окончил пединститут, работал учите-
лем истории. Он и сегодня активно
участвует в жизни нашей «первич-
ки», проводит в школе № 6 уроки па-
триотизма.

Валентина Павловна Попова с сен-
тября 1941 по октябрь 1943 года вое-
вала в Белоруссии в партизанском
отряде, а было ей всего 14 лет. После
войны получила юридическое обра-
зование, работала городским судьей.
Имеет награды. 

Виктор Степанович Голиков и Вла-
димир Ильич Короченецкий воевали
на Ленинградском фронте. Имеют
боевые награды.

Владимир Петрович Аксенов – са-
пер, инвалид войны, которую закон-
чил в Берлине. Награжден орденом
Славы III степени. 

Михаил Михайлович Балашов про-
шел Брянский фронт, Курскую дугу,
Прагу и Берлин. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной
войны, медалями. После войны стал
ученым. 

Василий Яковлевич Крылов – уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны и войны с Японией. Награжден
медалями и орденами, в том числе
орденом Славы III степени. 

Павел Сергеевич Старостин – тан-
кист, инвалид войны. Имеет множе-
ство орденов и медалей.

Михаил Полуэктович Громов вое-

вал с пятнадцати лет матросом на
Черноморском флоте, участвовал в
боях с Японией. Получил тяжелое
ранение в 1945 г, инвалид войны.
Имеет награды.

Владимир Павлович Луговкин вое-
вал на Белорусском фронте. Войну
закончил в Берлине. Помимо других
наград, также имеет орден Славы III
степени. 

Сергей Иванович Арцев воевал на
Ленинградском фронте, награжден
боевыми орденами и медалями. 

Федор Саввич Грибань – наш ста-
рейший фронтовик, ему 93 года. Вой-
ну встретил на западной границе, с
боями отступал от границы до Волги.
Единственный у нас живой участник
Сталинградской битвы, радист. Ко-
нечно, у него много наград. После
войны окончил институт, работал
учителем. Тридцать пять лет был за-
вучем в черкизовской средней школе. 

Всем ветеранам хочу пожелать от-
метить в следующем году 65-ю годов-
щину нашей Победы, всем им – бод-
рости и здоровья! Будем помнить тех,
кого потеряли в боях, и тех, кому по-
счастливилось остаться в живых, и
тех, кто уходит в вечность сейчас.
Очень тяжело провожать в послед-
ний путь… 

Но пока мы живы, то просто обяза-
ны говорить правду о войне, встре-
чаться с молодежью, школьниками,
активно участвовать в общественной
жизни нашего города! 

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной организации 

ветеранов мкр. Серебрянка.

СЛАВНЫЕ ВОИНЫ, СЛАВНЫЕ ЛЮДИ!

«ФАБРИКА 
ЮНОСТИ НАШЕЙ…»

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ДЖУТ?
Исполнилось десять лет комнате Боевой и трудовой славы 

фабрики «Серп и молот»
В юбилейные дни бывшей фабрики
«Серп и молот» отдыхающие в пан-
сионате дневного пребывания побы-
вали в фабричном музее

Здесь нас встречали старший научный
сотрудник Краеведческого музея Т.Я.
Гозак-Хозак, председатель первичной
организации ветеранов бывшей фабрики
«Серп и молот» Г.Г. Блинникова, на-
чальник территориального отдела № 2
Е.С. Паршина. Мы с большим внимани-
ем послушали рассказ организатора
экскурсии Г.Г. Поляковой о работе фаб-
рики, о людях, которые трудились за
станками до и после войны. А какие же
интересные здесь экспонаты, альбомы с
аккуратно вклеенными фотографиями и
подписями к ним, вырезками из газет и
рукописными рассказами очевидцев!
Мы будто воочию увидели, как были от-
лажены работа и быт «серповчан», какие
славные династии трудились на фабри-
ке, какие были кружки и секции.

А потом воспоминания и задушев-
ные беседы продолжились за чаем с
пирогом да под звуки баяна… Мы
очень тронуты этой встречей с добры-
ми, чуткими, трудолюбивыми, самоот-
верженными людьми и хотим выра-
зить свою признательность тем, кто
вложил много сил в обустройство этой
комнаты, кто наполнил ее интересны-
ми экспонатами и – жизнью. Спасибо
за чудесный прием Г.Г. Блинниковой
и ее помощницам Н.М. Мальсуновой,
А.В. Зимаревой, З.В. Курышевой, Л.Ф.
Поповой, М.Г. Барановой!

И. ЧЕБУНОВСКАЯ.Г.Г. Блинникова уже полвека занимается общественной работой, а во главе 
своей родной «первички» – почти 20 лет.
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Квас – заслуженно любимый, традици-
онный русский напиток. Можно сказать,
национальная гордость россиян. Вкусный,
полезный, любят его и стар и млад. 

Те, кто помнят вкус кваса из желтых
бочек, заходя в магазин, задаются вопро-
сом: а тот ли это напиток, в изобилии
разложенный на полках супермаркетов?
Мы решили внимательно посмотреть на
продающийся в магазинах квас и побесе-
довали о том, что увидели, с главным тех-
нологом Московского пиво-безалкоголь-
ного комбината «Очаково», ведущим
экспертом в России в области квасоваре-
ния Светланой Ивановной Голубевой.
Именно при непосредственном участии
Светланы Ивановны в середине 90-х по-
сле долгих поисков был найден старин-
ный рецепт кваса, который лег в основу
создания промышленной технологии
квасоварения. Впервые в России в заво-
дских условиях был налажен выпуск тра-
диционного русского кваса в промыш-
ленных объемах, в индивидуальных упа-
ковках (пластиковых бутылках и алюми-
ниевых банках), с длительным сроком
хранения.

– Светлана Ивановна, информация, раз-
мещенная на упаковках квасов и звучащая
в рекламе, говорит нам о традиционной ре-
цептуре и натуральности кваса в бутылке.
Так ли это? 

– Рецептура приготовления традици-
онного «фабричного» кваса повторяет в
целом ту, которая пришла к нам из древ-
ности и которую многие воспроизводят у
себя дома. Квас изначально является
продуктом, приготавливаемым путём не-
завершенного молочнокислого и спирто-
вого брожения. Основными исходными
ингредиентами для кваса являются квас-
ное сусло, закваска из специализирован-
ных культур дрожжей и молочнокислых
бактерий, вода, сахар. Сусло варится из
натурального зернового сырья. В процес-
се сбраживания сусла образуется комп-
лекс полезных веществ, квас приобретает
неповторимый вкус и аромат. Именно
такие квасы мы варим в «Очаково». Но,
как ни странно, в настоящее время нет
четких рамок того, что можно называть
квасом. И появились квасы, произведен-
ные по спиртовой технологии брожения

(подобно пиву), из ячменного солода, с
добавками различных кислот, замените-
лей сахара, ароматизаторов.

– То есть технологии производства ква-
са различаются?

– Конечно. Квасы, приготовленные
методом только спиртового брожения,
без участия молочнокислых бактерий, то
есть с помощью лишь дрожжевых куль-
тур, позволяют получить из квасного сус-
ла напиток, напоминающий традицион-
ный квас. 

– В квасе есть алкоголь? А еще мы заме-
тили в составе уксусную и молочную кис-
лоту…

– Этиловый спирт образуется в квасе
при брожении, как, впрочем, и в кефире.
Другое дело, что при молочнокислом
брожении содержание спирта невысокое.
При проведении только спиртового бро-
жения этиловый спирт накапливается
очень быстро, поэтому многие произво-
дители, боясь превысить допустимое со-

держание спирта в напитке, проводят
кратковременное брожение, что не обес-
печивает накопление полезных веществ
и витаминов и снижает физиологиче-
скую ценность готового напитка по срав-
нению с традиционно приготовленным
квасом. 

– Выходит, что квас, приготовленный
без молочнокислых бактерий, ненатураль-
ный?

– Точнее: квас, приготовленный мето-
дом спиртового брожения с последую-
щим добавлением кислот, – это не тра-
диционный квас, а напиток, более близ-
кий к пиву по способу приготовления.
Пользы для организма, я думаю, от него
будет меньше, чем от традиционного, на-
стоящего кваса.

– Получается, что, по закону, произво-
дители могут добавлять в квас все, что им
заблагорассудится?

– К сожалению, на сегодняшний мо-
мент именно так! Хотя, отмечу, то, что

представлено в продаже, вполне пригод-
но для питья и соответствует существую-
щим санитарным нормам и ТУ.

– Как быть потребителю, который же-
лает разобраться в том, что ему предла-
гает производитель? Читатель, который
хочет пить настоящий квас, – как ему
быть?

– Способ приготовления кваса произ-
водители на этикетке не пишут. Но со-
став может дать вам интересующую ин-
формацию. Состав – это перечень ингре-
диентов, которые вводились в продукт на
той или иной стадии его производства.
Наличие в составе любой из кислот – мо-
лочной, уксусной, лимонной (подчерк-
ну, разрешенной добавки в допустимом
количестве) – свидетельствует о том, что
продукт искусственно подкисляли. А на-
туральный квас в подкислении не нужда-
ется. Выводы каждый читатель может
сделать сам. Ищите традиционный квас
и пейте на здоровье!

То, что жара опасна, известно каждому.
С детства нас приучают носить на солнце-
пеке панамки и кепки, защищать кожу спе-
циальным кремом, но почему-то забывают
сказать, что при температуре воздуха выше
+26 градусов человеку необходимо вдвое
больше жидкости, чем при +23, например.

Конечно, имеет значение, что и как
пить. Не стоит налегать на черный чай и
растворимый кофе: эти напитки ускоря-
ют выведение жидкостей. Зеленый чай
утоляет жажду намного лучше, но при ус-
ловии правильного употребления – часто
и небольшими порциями. Алкоголь в жа-
ру – не самый лучший выбор уже пото-
му, что увеличивает нагрузку на сердце.
Прекрасно восполняют дефицит жидко-
сти кисломолочные продукты, но, увы,
летом они очень быстро портятся.

По мнению физиологов, лучшими на-
питками для знойного лета являются во-
да, кислые ягодные морсы и натураль-
ный квас. А также, как ни смешно, –
овощные супы. Что касается спора, какая
вода лучше – газированная или простая,
то врачи уверяют: та, которая лично вам
больше нравится. Разницы никакой, за
единственным исключением: вода, обо-
гащенная углекислым газом, как и про-
чие газированные напитки, всасывается
в кровь вдвое быстрее, чем негазирован-
ная, а значит, утоляет жажду быстрее.

Овощные супы (холодные), квас и кис-
лые ягодные морсы – самый лучший ва-
риант, причем по многим причинам. В
овощных отварах содержится идеальный
баланс солей, которые мы теряем при
усиленном потении. Морсы содержат
фруктовые кислоты, которые не только
хорошо утоляют жажду, но и выводят из

организма продукты старения – особен-
но, если морс приготовлен из смороди-
ны, клюквы, калины или крыжовника. А
натуральный квас (приготовленный тра-
диционным способом и прошедший
процесс спиртового и молочнокислого
брожения) полностью покрывает потери
всех необходимых витаминов, макро- и
микроэлементов, препятствует сгуще-
нию крови, что особенно важно для де-
тей и людей старше 45 лет.

Первые признаки обезвоживания: су-
хость кожи и слизистых оболочек глаз и
носоглотки, повышенная утомляемость.
На втором этапе моча становится темнее,
чем обычно, могут возникнуть запоры.
Не забывайте, что пить надо как можно
чаще и небольшими порциями (не более
200 мл за один раз), тогда риск обезвожи-
вания будет сведен к нулю.

Не стоит забывать, что дефицит жид-
кости в организме плохо сказывается и
на внешности: волосы хуже поддаются
укладке, ногти начинают ломаться и рас-
слаиваться, на коже могут появиться
признаки раздражения – покраснения,
участки шелушения. В этом случае не
обойтись без увлажнения извне, с помо-
щью спреев с термальной водой и актив-
ных гидратирующих кремов. Орошать
спреем лицо, голову и зону декольте
можно сколько угодно раз в течение дня
– хуже не будет.

В ЧЁМ СЕКРЕТ НАСТОЯЩЕГО КВАСА?

ТЫ – ВОДЯНОЙ?

Идеальная температура
прохладительного напитка — 
от +12 до +18 градусов. 
Такие жидкости всасываются
в кровь быстрее всего.

МАРКА СОСТАВ ТИП БРОЖЕНИЯ

«КРУЖКА И БОЧКА» подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, спиртовое
(ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», ржаной и ячменный солод), дрожжи хлебопекарные сушеные,
«Самко» г. Пенза, «Брау Сервис» г. Тверь) регуляторы кислотности (кислота молочная, кислота уксусная)

«МОСКВАС» вода, солод ячменный, солод ржаной, сахар, мальтозная патока, спиртовое
(ЗАО «Московская Пивоваренная лимонная кислота
Компания», МО, г. Мытищи)

«НАСТОЯЩИЙ» очищенная вода, сахар, солод ржаной, солод ячменный, мука ржаная, спиртовое
(ОАО «Дека», Великий Новгород) хлебные дрожжи, комплексная пищевая добавка «Квас 31147000370000»,

смесь пищевая сладкая с торговой маркой «Мармикс 25»

«НИКОЛА» очищенная вода, сахар, солод ржаной, солод ячменный, мука ржаная, спиртовое
(ОАО «Дека», Великий Новгород) хлебопекарные дрожжи

«ОЧАКОВСКИЙ» подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, молочнокислое и
(ЗАО «Московский пиво-безалкогольный ржаной и ячменный солод), чистые культуры дрожжей и молочнокислых сопутствующее ему
комбинат «Очаково», г. Москва) бактерий в виде смешанной закваски, двуокись углерода спиртовое

«ПЕРШИНЪ» специально подготовленная вода, ржаная мука, ржаной солод, зерно, сахар, молочнокислое и
(ООО «Эжен Бужеле Вайн», натуральный мед, закваска на чистых культурах молочнокислых бактерий, сопутствующее ему 
Рязанская область, г. Сасово) хлебопекарные дрожжи, двуокись углерода спиртовое

«ХЛЕБНЫЙ КРАЙ» вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, спиртовое
(ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”», ячмень пивоваренный, солод ржаной, сахар
С-Петербург, Тула, Новосибирск)

Состав кваса (по данным с этикеток), представленных в магазинах.
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Страницу подготовила Юлия ГОНЧАРОВА.
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Мероприятия, посвященные Году молоде-
жи, продолжают радовать юных жите-
лей Пушкинского района. В субботу все,
кто гулял в центральном парке города,
заходили «на огонек» молодежного музы-
кального фестиваля «Мы – граждане
России». 

Праздник продолжался с полудня до само-
го вечера. Дружба, веселье и радость были
там желанными помощниками. Перед гос-
тями выступали молодежные коллективы и
рок-группы. Русский народный танец, стрит-
данс и тяжелый рок смешались, соединились
и пронеслись над парком оглушительной
волной, полной энергии и позитива. В ходе
праздника ребята, готовящиеся получить
свои первые паспорта и стать полноправны-
ми гражданами РФ, были одарены памятны-
ми презентами. 

Поддержать молодых участников музы-
кального фестиваля приехали друзья, а зрите-
лями стали все гулявшие в парке. Малыши,
глядя на старших, тут же принялись танце-
вать, запоминали не-
обычные движения. Но,
как только зазвучали
первые аккорды элект-
рогитар, среди слушате-
лей остались исключи-
тельно «любители» и то-
варищи молодых музы-
кантов. Веселье продол-
жилось в узком кругу.

Публика была весьма
разношерстной. Но, к
сожалению, большинст-
во объединяла пагубная
привычка – курение. Не
сложно было заметить,
что не все присутствую-
щие – совершеннолет-
ние. И в связи с этим
возникал еще один воп-

рос: кто же продает подросткам
сигареты, нарушая закон? Ско-
рее всего, он так и останется от-
крытым… Дымили юные «паро-
возы», можно сказать, без ин-
тервалов, а на замечание, что ку-
рить тут не стоит, выбросили
сигарету мне под ноги на газон. 

Сколько должно быть таких
замечаний, чтобы они были ус-
лышаны и правильно восприня-
ты? Ведь младшие братья и сест-
ры тоже смотрят на вас, ребята!
Это вы – взрослые? Вы – граж-
дане России? Какой она будет с
вами?

На фестивале побывала 
Екатерина БАРАНОВА.

Фото автора. 

ВРЕМЯ 
МУЗЫКИ И ТАЛАНТОВ 

В центральном парке города Пушкино 25 июля про-
шёл рок-фестиваль молодёжных групп района. В
нём приняли участие коллективы из городских посе-
лений Софрино, Правдинский и Лесной, микрорай-
она Мамонтовка (Акулово), города Пушкино... 

Открыл этот праздник музыки софринский «Трибу-
нал». Ему нет ещё  и трёх месяцев, но первое же выступ-
ление группы на концерте в День молодёжи в родном
Софрино прошло с большим успехом. На районный фе-
стиваль ребята приехали с обновленным репертуаром –
пять хитов известных мировых групп. И здесь они тоже
получили заслуженные аплодисменты.  

На фестивале выступали также группы «Горизонт»,
«33», «Акуловские ребята», «Тантал» и «Аннотация». 

Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туриз-
му Владислав Макаров  организаторами этого рок-фести-
валя считает самих музыкантов: 

– Мы только поддержали их инициативу! Пришло вре-
мя талантливой молодёжи. Мы даём возможность юно-
шам и девушкам проявлять себя на творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях  и различных фестивалях,
оттачивать своё мастерство и – отстаивать честь нашего
района. 

Нелли ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

ПЕЛИ, ЗВУЧАЛИ... ДЫМИЛИ
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Как часто можно услышать о по-
колении юных самые нелестные
отзывы: «Ох уж эта молодежь!»,
«А вот когда мы были молодыми,
мы были совсем другими»... Конеч-
но, среди нынешних парней и девчо-
нок немало вульгарных, распущен-
ных, циничных, но всё же есть и
такие... Другие.

Фруктовый ларек в Пушкино на
Московском проспекте, напротив
аптеки, появился недавно. Двое мо-
лодых людей бойко торгуют здесь
вишней-черешней.

Было это 22 июня. Мы с мамой
стояли в небольшой очереди за клуб-
никой, перед нами – женщина, две
девушки и седой ветеран. Цены, ко-
нечно, впечатляли, но «свежатинки»
хотелось. На вопрос: «Откуда ягода?»
продавцы весело ответили: «Из Вол-
гограда». И тогда мужчина достал из
кармана носовой платок и утер слезу.
«А я там был... воевал», – проговорил
он с болью в голосе. Как-то сразу ве-
селье улетучилось, все вдруг вспом-
нили, что сегодня 22 июня – День
памяти и скорби. Веселые подружки-
хохотушки сникли, задумались. И

тогда продавцы взяли пакет, щедры-
ми горстями накидали в него вишни,
черешни и протянули дедушке:
«Возьмите, пожалуйста!» Ветеран от-
махнулся: «Что вы, что вы, это мно-
го, у меня не будет столько денег!»
Но молодые люди настаивали: «Де-
нег не нужно, это вам в знак благо-
дарности. Возьмите!» Снова старик
вытер слезу, дрожащей рукой взял
пакет и медленно пошел. Он огля-
нулся, хотел что-то сказать, но не
смог – его губы дрожали. Все мы по-
няли, что он хотел поблагодарить мо-
лодых людей за то, что они не только
с пониманием отнеслись к ветерану,
но и помнят о заслугах тех, кто
воевал за Отечество.

…Стоял невыносимо жаркий день,
и возле киоска с мороженым выстро-
илась очередь. Были в этой очереди и
трое молодых людей, одетых очень
вызывающе, с «татушками» на от-
крытых частях тела и цепями на шее,
руках, ремнях. Разговаривали гром-

ко, гоготали, и очередь опасливо на
них поглядывала. А перед ними сто-
яла старенькая женщина, «божий
одуванчик»: седые реденькие воло-
сы, ситцевая блузка и давно вышед-
шая из моды юбка. Она поинтересо-
валась, какое мороженое самое де-
шевое, потом стала считать гроши.
Делала она это медленно, и нетерпе-
ливая очередь стала возмущаться.
Денег, видимо, не хватало, смущен-
ная бабушка извинилась и отошла от
киоска ни с чем. Кто-то в очереди
еще что-то буркнул, и она еще раз
виновато извинилась... 

Громогласные парни купили мине-
ралку, а потом спросили, какое мо-
роженое самое дорогое. Очередь буд-
то пробило током – как-то уж слиш-
ком кощунственно прозвучала эта
фраза. А молодые люди, сделав по-
купку, догнали бабушку и – отдали
ей мороженое. Она испугалась не на
шутку, когда огромные «хулиганы»

ее окружили, но потом всё поняла.
«Спасибо вам, сыночки!» – то и дело
повторяла она, а их уже и след про-
стыл. Очередь смущенно и стыдливо
молчала. Вот вам и «оторвы»! Правду
в народе говорят: «Встречают по
одежке, провожают по уму».

Я к чему это все пишу? В нашем
районе действительно многое делает-
ся в рамках программы работы с мо-
лодежью, особенно в этот год, объя-
вленный правительством Годом мо-
лодежи. Думаю, что надо еще и чаще
рассказывать об обычных жизнен-
ных ситуациях, которые сплошь и
рядом. Я хочу поблагодарить моих
безымянных героев, которые, конеч-
но же, себя узнали в этой заметке.
Спасибо, ребята, вам за то, что вы
уважаете старость! Вы сделали всего
одно доброе дело, но оно отозвалось
в сердцах людей, ставших свидетеля-
ми ваших поступков.

Эльвира ЛУЦЬ.

Где музыка, там и танцы.

Выступает рок-группа «Трибунал».
Самый юный зритель.
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В ОЧЕРЕДИ ЗА МОРОЖЕНЫМ

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.



6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «Отель «Вавилон».
0.20 Золотая коллекция Pixar.
«Берн-И».
0.30 «Жизнь на Марсе».
1.20, 3.05 «НОВИЧОК».
3.30 «БОГАТСТВО».
4.10 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Я - Чайка. Тайна актрисы
Караваевой».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИ-
ВЫ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ».
22.50 «Всемирный потоп как
предчувствие».
23.50 Вести +.
0.10 «АВРОРА».
2.30 Горячая десятка.
3.30 «ПРАВОСУДИЕ».
4.30 - 4.58 «Городок».
Дайджест. Развлекательная
программа.

6.00 «Настроение».
8.30, 15.20, 19.55
«Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС».
10.25 Момент истины.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «34-Й СКОРЫЙ».
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
14.45 «Московские профи».
Боец ОМОНа.
16.30 «Неандертальцы».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
22.15 «Большой партийный
концерт».
23.10 История предательств.
«Чужой среди своих».
0.00 События.
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ».
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.35 Мультфильм.
5.00 Телеигра.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».

15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «МИСТЕР НЯНЬ».
1.20 Главная дорога.
2.00 «Ты смешной!»
2.50 «КОСТИ».
4.40 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОЭМА О МОРЕ».
12.40 Живое дерево ремесел.
12.50 «Телетеатр. Классика».
Виктор Турбин на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Музыка нового времени
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Листопад»
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 «Больше, чем любовь».
Ив Монтан и Симона Синьоре.
21.50 «САДОВНИК»
23.50 «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ»

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.05, 17.00,
21.05, 0.50 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 18.15 Неделя спорта.
10.10 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
11.10 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1975-1976. Финал.
13.15, 0.20 Скоростной уча-
сток.
13.45 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Юниоры.
15.00 Футбол. «Сатурн» -
«Зенит».
17.10, 21.25 Футбол России.
19.15 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1983-1984.
22.30 Бильярд. Гран-при горо-
дов Евразии. Кубок Риги.
Финал.
1.00, 2.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
3.45 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
13.55 «ЭФФЕКТ БЛИЗНЕ-
ЦОВ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Россия крими-
нальная».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».

3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Магический Алтай».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение». «Кристина.
Утро звезды».
2.00 «ПЕРЕКРЕСТОК».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Елена Майорова.
Последняя весна».
13.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА».
14.30 Дачные истории.
15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 «АТЛАНТИДА».
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
1.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.15 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ».
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Экотерра»
09.15 Спорт
10.50, 15.45 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
12.00 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Голливудские пары»
15.15 «Предельная глубина»
17.45 «Кулинарный экстрим»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «Отель «Вавилон».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «Тайна выживания».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм «ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00, 14.40 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ».
22.45 День памяти
А.И.Солженицына. «Слово».
23.55 Вести +.
0.15 «МСТИТЕЛИ».

6.00 «Настроение».
8.30, 15.20, 19.55
«Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «КОТ В МЕШКЕ».
10.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВА-
ДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
13.35 «Детективные истории».
«Депутат в законе».
14.10, 17.50 Петровка, 38.
14.45 «Московские профи».
Фотографы.
16.30 «Цивилизации доледни-
кового периода».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА».
22.20 Момент истины.
23.10 История предательств.
«Клянусь любить тебя».
0.00 События.
0.20 «Ничего личного». «Дочки-
матери».
1.10 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».

21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «КОБРА».
1.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00
«Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.40 «Линия жизни».
Александра Пахмутова.
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
14.25 «Мировые сокровища
культуры».
14.45 Вспоминая Александра
Солженицына. «СЛУЧАЙ НА
СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА».
Моноспектакль .
15.30 Новости культуры.
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Музыка нового времени.
19.00 «Кто мы?»
19.50 Вспоминая Александра
Солженицына. «Острова».
20.45 Ступени цивилизации..
21.30 50 лет Московскому ки-
нофестивалю. «Кинокадры ре-
шают все».
22.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
23.50 «СВИНГ».
1.20 Музыкальный момент.

4.45 Регби. «Кубок
трех наций».

6.45, 9.00, 13.00, 16.55,
21.40, 0.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Футбол. Международный
турнир. Финал.
11.15 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.
12.25 Летопись спорта.
13.10 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Юниоры.
14.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.
17.05 Футбол. «Томь» - ЦСКА.
19.05 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1975-1976. Финал.
21.20 Неделя спорта.
22.25 Профессиональный
бокс.
23.30 Европейский покерный
тур.
0.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.35 Реальный спорт.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик. Подробности.
Лучшее.
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
13.55 «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ».
16.00 «Пять историй»:
«Свидание вслепую».
17.00 «Апокалипсис».
18.00 В час пик. Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Россия криминальная».
22.00 «Громкое дело»: «Лучи
смерти».
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 «Дальние родственни-
ки».

0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ».
22.00 «ЧЕЛЮСТИ-2».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Николай Ерёменко.
Последний пылко влюблен-
ный».
13.00 «БЕГЛЕЦЫ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА».
0.55 Дикая еда.
1.20 Музыка на «Домашнем».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
12.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.50 «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМ-
ПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК
ХОРА»
12.00 «ЧАК ФИНН»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
14.10 «Голливудские пары»
15.15 «Предельная глуби-
на»
15.45 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
17.45 «Кулинарный экстрим»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «ГОД КОМЕТЫ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «Отель «Вавилон».
0.20 Золотая коллекция Pixar.
«Твой друг - крыса».
0.30 «Жизнь на Марсе».
1.20, 3.05 «ДВОЙНИК».
3.30 «БОГАТСТВО».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Страсти по диете».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИ-
ВЫ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ».
22.50 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов».
23.50 Вести +.
0.10 «ПТИЦА».
3.30 «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПРИ-
ЗНАНИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30, 15.20, 19.55
«Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ».
10.25 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 20.50,
0.10 События.
11.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
14.45 «Московские профи».
16.30 «Норманны».
17.50 Петровка, 38.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
22.30 «В центре внимания».
23.20 История предательств.
«Слово короля».
0.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
3.40 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС».
5.35 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 «ПОВАРА И ПОВАРЯТА».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр Журбин.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН».
2.05 «Ты смешной!»
2.55 «СДЕЛКА ЖИЗНИ».
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ГОВОРИТ МОСКВА».
12.25 «Мировые сокровища
культуры».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Владимир Андреев на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.30 Новости культуры.
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Музыка нового времени.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Листопад».
20.15 «Рудольф Нуриев».
21.45 «ТИШИНА».
23.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
1.20 Музыкальный момент.
1.45 «Малюта Скуратов».

4.45 Футбол.
Международный

турнир. Матч за 3-е место.
6.45, 9.00, 13.00, 16.50,
21.00, 0.25 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Юниоры.
10.35 Летопись спорта.
11.05 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол НБА.
Сезон 1985-1986.
13.10, 23.55 Точка отрыва.
13.40 Профессиональный
бокс.
14.50 Футбол.
Международный турнир.
17.00 Бильярд. Гран-при горо-
дов Евразии. Кубок Москвы.
Финал.
19.05 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1987-1988.
21.20 Бильярд. Гран-при
Евразии. Финал.
0.35, 1.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
2.45 Регби. «Кубок трех на-
ций».

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Магический Алтай».
13.55 «ШИЗА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Россия крими-
нальная».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ».
2.05 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Безобразие красоты».

5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК».
0.30 «Даешь молодежь!»
Комедийный сериал.
1.00 «Поколение». «Моника.
Полеты во сне и наяву».
2.00 «ПРИСЯЖНАЯ».
4.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Дуремар и красавицы».
13.00 «МИСТЕР ИКС».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.55 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.40 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.35 «АВАНТЮРИСТЫ».
4.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Территория безопасно-
сти»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.25 «Территория безопасно-
сти»
10.50 «БЕДНАЯ МАША»
12.00 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «БЕДНАЯ МАША»
17.45 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00» ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья». Бородинский
музей
21.45, 03.00 «МАГАЗИНЧИК
ЗА УГЛОМ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «Отель «Вавилон».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «Тайна выживания».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Белый цыган. Мстислав
Запашный».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИ-
ВЫ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ».
22.50 «Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции».
0.45 Вести +.
1.05 «РАССТАНЕМСЯ - ПОКА
ХОРОШИЕ».
4.00 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30, 15.20
«Сказание о
Крещении Руси».

8.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
14.45 «Московские профи».
16.30 «Норманны».
17.50 Петровка, 38.
19.55 Футбол. Лига
Чемпионов. «Динамо») -
«Селтик». В перерыве:
События.
22.00 «Монетный дворик».
22.50 История предательств.
«Родная кровь».
23.45 События.
0.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
1.30 «ШАНС».
3.10 «В ДВИЖЕНИИ».
5.05 Реальные истории.
5.35 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».

23.20 «БЕГЛЕЦ».
2.10 «Ты смешной!»
3.00 «ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ».
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БИРЮК».
12.05 165 лет со дня рождения
Ильи Репина. «Восторги над
пропастью».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Марк Розовский на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.30 Новости культуры.
15.35 «История произведений
искусства».
Телеканал «Бибигон» предста-
вляет:
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Музыка нового времени.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Листопад».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 «Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева».
21.50 «ТИШИНА».
23.50 «СТРЕЛОЧНИК».
1.25 Музыкальный момент.

4.45 Футбол.
Международный
турнир.

6.45, 9.00, 13.10, 16.55,
21.00, 0.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15 Летний биатлон. «Гонка в
городе».
11.25 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1983-1984.
13.20 Путь Дракона.
13.50 Стрельба. Чемпионат
Европы.
14.40 Рыбалка с
Радзишевским.
14.55 Футбол.
Международный турнир.
17.05 Бильярд. Гран-при горо-
дов Евразии. Кубок Риги.
Финал.
19.00 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол НБА.
Сезон 1985-1986.
21.25 Бильярд. Гран-при горо-
дов Евразии. Кубок Москвы.
Финал.
23.25 Профессиональный бокс.
0.40, 2.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
4.00 Стрельба. Чемпионат
Европы.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Магический Алтай».
13.55 «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Россия крими-
нальная».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».

5.00 «Магический Алтай».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-
ЧКИ».

8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «КОЛОНИЯ».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение». «Саша.
Обыкновенное чудо».
2.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30
Мультфильмы.

8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите пова-
ра.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Александр
Пороховщиков. Укрощение
строптивого».
13.00 «АННЫЧКА».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «МИСТЕР ИКС».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.45 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.40 «АВАНТЮРИСТЫ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.50 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
12.00 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 «Водный мир»
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «БЕДНАЯ МАША»
17.45 «Кулинарный экстрим»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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6.00 Новости.
6.10 «А вдруг получит-

ся...!»
6.20 «ПОСМОТРИ, КТО ГО-
ВОРИТ».
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.20 «Смак»
11.00 «08.08.08. Война в пря-
мом эфире»
12.00 Новости.
12.10 «ИСПЫТАНИЕ КИТА-
ЕМ».
13.10, 15.10, 17.50 «СПЕЦ-
НАЗ».
15.00 Новости.
16.30 Юбилейный концерт
группы «Любэ».
20.00 Фильм Антона
Степаненко «Цхинвал. Жизнь
после войны».
21.00 «Время».
21.15 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО».
22.50 «08.08.08. Война в пря-
мом эфире».
23.50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
2.10 «ЖЮСТИН».
3.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ».
5.30 «Детективы».

5.35 «ТАЙНА
ВИЛЛЫ».

7.30 Сельский час.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Субботник.
9.00 Мультфильм.
9.35 «НОВЫЙ БРАТИШКА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов».
12.20 «СОСЕД».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 2».
20.00 Вести.
20.15 К годовщине событий в
Южной Осетии.
21.40 «ВАНЕЧКА».
23.50 К годовщине событий в
Южной Осетии.
0.45 «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия». Концерт
оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева.
1.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
4.15 «ТРИНАДЦАТЬ».

6.05 «ВЫ МНЕ ПИ-
САЛИ...»
7.55 Марш-бросок.

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00,
23.45 События.
11.45 «Пятидневная война.
Шипы «Революции роз».
12.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
14.45 «Эдита Пьеха. Ее невезу-
чее счастье».
15.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.20 «Я ОСТАЮСЬ».
0.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕ-
РОЙ».
1.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
4.50 Мультфильмы.

5.35 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ».
6.50 Мультсериал

«Бэтмен-2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.

10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Феликс Дзержинский».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ».
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «Бесконечная любовь».
Концерт Александра Серова в
Кремле.
1.25 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
3.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.15 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ЗОСЯ».
12.25 «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-
НОКИЙ».
13.45 Мультфильмы.
14.10 «Путешествия натурали-
ста».
14.40 К 150-летию со дня ро-
ждения Федора Шехтеля.
«Гений русского модерна».
15.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА».
17.40 «В вашем доме».
Владимир Ашкенази.
18.25 «Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок -
сердце Шотландии».
19.20 «Ночь в опере». Рене
Флеминг и Брин Терфель.
20.20 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА».
22.00 Новости культуры.
22.20 «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР».
0.35 «Частная жизнь шедевра».
1.25 Музыкальный момент.

5.25 Страна спор-
тивная.

5.55 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
7.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.50, 1.10 Вести-спорт.
7.10 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.
9.10, 21.10 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Профессиональный бокс.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Торонто» - «Реал».
13.10 Футбол России. Перед
туром.
13.45 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1992-1993. Финал.
15.55 Футбол. Суперкубок
Италии. «Лацио» - «Интер».
18.15 Футбол. «Москва» -
«Рубин».
21.15 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.
23.15 Регби. «Кубок трех на-
ций».
1.20 Бильярд. Гран-при
Евразии. Финал.
3.35 Профессиональный бокс.
4.30 Летопись спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Тайны египет-

ских пирамид».
6.50 «Дальние родственники».
7.25 «ТУРИСТЫ».
9.10 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30 В час пик. Подробности.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономи-
ка.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Громкое дело».
18.00 В час пик. Подробности.
18.30 Репортерские истории.

19.00 В час пик. «Бес в ребро».
Спецвыпуск.
20.00 «ЖМУРКИ».
22.05 «СЫН ЗА ОТЦА...»
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ТАК ПОСТУПАЮТ ДЕВ-
ЧОНКИ».
2.10 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «СИЛА ОДНО-
ГО».
7.45 Мультфильмы.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.10 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ».
23.00 «6 кадров».
0.00 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ».
1.55 «ФОРМУЛА ЭДЕМА».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «Приключения карманных
дракончиков».
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории
любви.
12.00 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИ-
ЦА».
15.30 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
17.30 Города мира.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)».
3.00 Живые истории.
3.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».

05.30
«Причудливые
миры»

06.30 «Водный мир»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Чистые автомобили»
08.25, 16.35 «ЧАК ФИНН»
10.10 «ДРУЖОК»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Жемчужина
Подмосковья».
13.00 «Квест».
13.30 «Каскадёры. Искусство
выживать»
14.00, 00.30 «Легенда о чер-
ном рыцаре»
16.00 «ДПС - контроль»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
19.00, 03.00 «Толкование сно-
видений»
20.50 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.25 «ПОД ПОКРОВОМ НЕ-
БЕС»
00.00 «Твой формат»
02.00 «Предельная ско-
рость»
03.30 «Пальчики оближешь»
04.00 «Папарацци: голливуд-
ская охота»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ПРАВИЛО СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА».
23.40 «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ».
1.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАД-
ЛИ».
3.10 «Я ЗАВЯЗАЛ».
4.40 «БОГАТСТВО».
5.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИ-
ВЫ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
0.50 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».
3.05 «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПРИ-
ЗНАНИЕ».
4.40 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх».

6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о
Крещении Руси».
8.35 «ПОМНИТЬ ИЛИ

ЗАБЫТЬ».
10.20 Святослав Федоров в
документальном фильме «Для
чего пережила тебя любовь
моя?»
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ».
13.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
14.45 «Московские профи».
Массажисты.
15.20 «Сказание о Крещении
Руси».
16.30 «Норманны».
Документальный фильм
(Великобритания). 3-я серия.
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
22.20 «ИМПОТЕНТ».
0.10 «Август. Цхинвал».
1.00 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ».
2.50 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
5.35 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва - Ялта -
транзит».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «В августе 2008-го...»
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
22.40 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
0.25 «Ты смешной!»
1.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
4.20 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.45 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТ-
ПУСКОВ».
12.25 Из золотого фонда оте-
чественного телевидения. КА-
БАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.30 Новости культуры.
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Музыка нового времени.
18.45 «Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ».
22.30 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
23.50 «НИ ПОЕЗДОВ, НИ СА-
МОЛЕТОВ».
1.30 Музыкальный момент.

4.45 Футбол.
Международный

турнир. Финал.
6.45, 9.00, 13.00, 17.45,
20.25, 0.10 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Юнио-
ры.
10.25 Страна спортивная.
10.55 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1987-1988.
12.45 Рыбалка с
Радзишевским.
13.10 Футбол. Кубок
«Локобол».
13.55 Летний биатлон. «Гонка в
городе».
15.10 Бильярд. Гран-при
Евразии. Финал.
17.55, 22.45 Футбол России.
Перед туром.
18.30 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1989-1990.
20.45 Вести-спорт. Местное
время.
20.55 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.
23.15 Мировая серия покера.
0.20 Бильярд. Матчевая встре-
ча. Россия - Украина. Финал.
2.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.
3.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Торонто» - «Реал».

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Безобразие красоты».
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Россия крими-
нальная».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
0.00 Голые и смешные.

0.30 «МОЛОДЫЕ И СОБЛАЗ-
НИТЕЛЬНЫЕ».
2.15 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «СВЯТОЙ».
23.10 «Даешь молодежь!»
0.10 «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ».
2.10 «МОТИВЫ».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Карнавал судьбы
Ирины Муравьёвой».
13.00 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИ-
ЦА».
2.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.00 «АВАНТЮРИСТЫ».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья».
10.40 «БЕДНАЯ МАША»
12.05, 12.30 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Причудливые миры»
15.15 «Предельная глуби-
на»
15.45 «КОМПАНЬОНЫ»
17.45 «Пальчики оближешь»
18.15, 05.00 «Квест».
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Экотерра».
21.15 Программа ФК
«САТУРН»
21.45, 03.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
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6.00 Новости.
6.10 «Бабушка удава».

6.20 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Сокровище нации».
13.20 «КВН». Премьер-лига.
14.50 «Юрий Никулин. О груст-
ном и смешном».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов» -
«Локомотив». В перерыве -
Новости.
18.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «АНГЕЛ».
1.50 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИ-
НЕ».
3.30 «Борьба с террором».
4.20 «Детективы».

6.10 «Баранкин,
будь челове-

ком!» Мультфильм.
6.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
8.25 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОР-
МА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «МУЖСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разреша-
ется».
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 2».
20.00 Вести.
20.15 «СИНЯЯ БОРОДА».

22.15 «МОЛЧУН».
0.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3».
2.35 «ПЕТЛЯ».

5.30 «УЛИЦА МО-
ЛОДОСТИ».
7.15 Фактор жизни.

7.50 Крестьянская застава.
8.20 «21 кабинет».
9.45 Мультфильм.
9.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ».
13.10 «Смех с доставкой на
дом».
13.55 Реальные истории.
14.50 Владимир Пресняков-
мл. в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
16.15 «День строителя».
Праздничный концерт.
17.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
19.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ...»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.35 События.
23.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
2.30 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ».
5.30 Мультфильм.

5.15 «КРАСНЫЙ
ЗМЕЙ».
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.25 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы.

17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
20.00 «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА НА
НЕВИДИМКУ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
2.35 «ЦЕНА СЛАВЫ».
4.45 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО».
12.15 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников.
12.45 «Живой лес».
14.10 «Поместье сурикат».
14.55 Вспоминая Людмилу
Зыкину. «Издалека долго...»
15.30 «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ».
17.05 «Дом актера». «Алексей
Баталов. Встреча со зрителя-
ми».
17.45 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Балеты
Ролана Пети «АРЛЕЗИАНКА»,
«ЮНОША И СМЕРТЬ».
18.55 «КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ».
22.00 Загадки истории.
«Убийство в Риме».
22.50 Фестиваль спектаклей
Малого драматического театра
- Театра Европы. А. П. Чехов.
«ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ».

5.00 Футбол.
Суперкубок Ита-

лии. «Лацио»-«Интер».
7.00, 9.00, 13.00, 17.50,
20.30, 0.55 Вести-спорт.
7.10 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.

9.10, 22.50 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Футбол. Кубок «Локобол».
10.30 Регби. «Кубок трех на-
ций».
12.25 Летопись спорта.
13.10 Профессиональный
бокс.
14.10 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1997-1998. Финал..
15.55 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.
18.00 Бильярд. «Кубок
Пальмиры». Финал.
20.30 Футбол. ЦСКА - «Амкар».
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. «ДС Юнайтед» (США) -
«Реал».
1.05 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1997-1998. Финал.
2.50 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Тайны египет-

ских пирамид».
6.50 «Дальние родственники».
7.10 «ТУРИСТЫ».
8.55 «СЫН ЗА ОТЦА...»
10.30 В час пик. Подробности.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 В час пик. «Бес в ребро».
Спецвыпуск.
14.00 Репортерские истории.
14.25 «Частные истории».
15.25 «Дальние родственники».
15.50 «ЖМУРКИ».
18.00 В час пик. Подробности.
Лучшее.
20.00 СЕСТРЫ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 В час пик. Подробности.
23.30 «Дальние родственники».

0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ».
2.40 Голые и смешные.
3.15 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕ-
НУ».
4.40 «Тайны египетских пира-
мид».
5.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «НЕОБЫЧАЙ-
НАЯ ОТВАГА».
8.00 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Том и Джерри».
9.45 «Эй, Арнольд!»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
14.30 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
23.15 «6 кадров».
0.00 «ЗАВОДИЛА».
2.00 «МЕСТЬ БЕДНЯКА».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 «Смешарики».
8.00 «ВАЛЕНТИНА».
10.00 Города мира.
10.30 «Неизвестные дети».
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Города мира.
13.00 Женская форма.

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
21.40 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ».
22.45 Вкусы мира.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
1.40 Невероятные истории
любви.
2.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
4.15 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».

05.30
«Голливудские

пары»
06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 16.35 «Чистые автомо-
били»
08.25 «ЧАК ФИНН»
10.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...»
11.30, 15.00, 20.10
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
13.30 «Каскадёры. Искусство
выживать»
14.00 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
16.00 «Законный интерес»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.40, 02.30 «ГОРОД НАСИ-
ЛИЯ»
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
04.30 Премия МузТВ 2006 2-я
часть
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора Роза-
нова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Авиационная, дом 35; телефон 993-31-
47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №1. Поставка молочной продукции для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 1 207, 400 тыс. руб., в
том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: III
квартал 2009 года.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино,
ул. Авиационная, д. 35.

Источник финансирования – Бюджет Пуш-
кинского муниципального района и средства
ОМС.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 27.05.2009 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала шестерых представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №1:

– Иванов А.В. – ООО ТД «ДиетЭкс» (125425,
г. Москва, ул. Смольная, д.24, оф.607) – карточ-
ка №1;

– Тимирбулатов М.Р. – ООО «Меркурий-
Продукт» (121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
д.38, стр. 5) – карточка №2;

– Хулапов Д.Ю.– ООО «Луч» (142410, Мо-
сковская область, г. Ногинск, Электростальское
шоссе, д. 25) – карточка №3;

– Дягилев В.Н. – ООО «Молочный мир Дми-
тров» (141800, г. Дмитров МО, ул. Внуковская,
д.75, стр. 11) – карточка №4;

– Прохонов А.В. – ООО «МАСТЕРТОРГ»
(115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11) –
карточка №5;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского
питания Московской области» (141201, г.
Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30) – карточка
№6.

Аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены контракта на
«шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-

чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального кон-
тракта.

После объявления начала аукциона участни-
кам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1
одержал участник аукциона – ООО «Луч» – кар-
точка № 3 – с ценой муниципального контракта
694 255 (шестьсот девяносто четыре тысячи
двести пятьдесят пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона –
ООО «Молочный мир Дмитров» – карточка № 4
– с ценой муниципального контракта 706 329
(семьсот шесть тысяч триста двадцать девять)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Роза-
нова В.Н.», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победите-
лю – ООО «Луч» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципаль-
ного контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами единой ко-
миссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», размещен на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 14 / 09 – А/1 ИЗМ/2

27 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и решением постоянно действующей комиссии по проведению приватизации движимого и не-
движимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района (протокол от
13.07.2009 № 3), приняты следующие Постановления главы города Пушкино:

– от 20.07.2009 № 225 о продаже субъекту среднего предпринимательства ООО «Экон» арендуе-
мой части здания площадью 595,3 кв. м, находящегося в собственности городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Учинская, 23а;

– от 20.07.2009 № 226 о продаже субъекту малого предпринимательства ООО «Фирма «Родник»
арендуемой встроенной части здания площадью 182,2 кв. м, находящегося в собственности город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, Акуловское ш., 37;

– от 20.07.2009 № 227 о продаже субъекту малого предпринимательства ООО «Фирма «Родник»
арендуемой встроенной части здания площадью 180,8 кв. м, находящегося в собственности город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, Акуловское ш., 37.

Администрация города Пушкино.

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев до окончания срока действия вы мо-
жете обратиться в отделение экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а.
Приемные дни: четверг – с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую медицинскую справку, водительское удосто-
верение. Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут выданы
на месте.

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете позвонить по тел. 993-55-94.

К СВЕДЕНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца на право уп-

равления транспортным средством, многие автолюбители потеряли не один час, стоя
в очередях. Прошло почти десять лет, скоро заканчивается срок действия получен-
ных тогда прав.
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Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района сообщает о проведении аукциона
открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений по цене имущества по продаже
объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти. Аукцион проводится в соответствии с программой
приватизации муниципального имущества на 2009 год,
утвержденной решением Совета депутатов городского по-
селения Пушкино от 9.04.2009 № 214/39, протоколами от
2.07.2009 № 2, от 13.07.2009 № 4 постоянно действующей
комиссией по проведению приватизации движимого и не-
движимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, постанов-
лениями главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 9.07.2009 № 195 и от 20.07.2009
№ 224.

Продавцом от лица городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района выступает Адми-
нистрация города Пушкино.

Организатором аукциона по продаже муниципального
имущества является постоянно действующая комиссия по
проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комиссия).

Техническим организатором аукциона (далее – Техни-
ческий организатор) является управление по имуществу
и земельным вопросам Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района.

Аукционист назначается распоряжением главы города
Пушкино.

Средства платежа: денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

Аукцион состоится 31 августа 2009 года в 15 часов 00
минут по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 301

1. Наименование и характеристики имущества.
ЛОТ № 1
Пристроенное к жилому дому нежилое помещение, общая

площадь 98,9 кв.м, этаж 1, инв. № 18015, лит. А (свидетель-
ство о государственной регистрации права от 10.06.2009, се-
рия 50 НГN № 685642), расположенное по адресу: Мо-
сковская область, город Пушкино, ул. Институтская, д. 21.

Начальная цена продажи – 4 714 000 (четыре миллио-
на семьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка: 942 800 (девятьсот сорок две тысячи
восемьсот) рублей, что составляет 20 проц. от начальной
цены продажи.

Шаг аукциона: 235 700 (двести тридцать пять тысяч
семьсот) рублей, что составляет 5 проц. от начальной
цены продажи.

ЛОТ № 2
Здание склада ГСМ, общая площадь 163,5 кв.м, инв. №

13352, лит. В (свидетельство о государственной реги-
страции права от 8.07.2009 серия 50 НГN072443), рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Надсоновская, д. 35.

Начальная цена продажи – 2 623 000 (два миллиона ше-
стьсот двадцать три тысячи) рублей.

Сумма задатка: 524 600 (пятьсот двадцать четыре ты-
сячи шестьсот) рублей, что составляет 20 проц. от на-
чальной цены права на заключение договора аренды му-
ниципального имущества.

Шаг аукциона: 131 150 (сто тридцать одна тысяча сто
пятьдесят) рублей, что составляет 5 проц. от начальной
цены продажи.

Обременение: договор аренды сроком до
31.05.2030 г.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для
участия в аукционе.

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет Технического
организатора суммы задатка в срок, указанный в на-
стоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.

2.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются Техническим организатором аукциона
по рабочим дням, с 10.00 до 16.30 (обед с 13.00 до
14.00) по московскому времени, начиная с 31 июля
2009 года по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 303; тел.(496) 580-02-58,
доб.413. Прием заявок прекращается в 13.00 27 авгу-
ста 2009 года.

2.5. С момента начала приема заявок по рабочим
дням с 10:00 до 16:30 часов, (обед с 13:00 до 14:00 часов)
по московскому времени, по адресу, указанному в п. 2.4
настоящего информационного сообщения, Технический
организатор предоставляет каждому Претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с условиями
проведения аукциона, с информацией о порядке осмотра
недвижимого имущества, с правоустанавливающей и
технической документацией на имущество, а также с
проектом договора аренды недвижимого имущества и
условиями его заключения.

3. Документы для признания лица претендентом на уча-
стие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о признании лица претен-
дентом на участие в аукционе (далее – Претендент)
представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом установ-
ленного задатка на счет Технического организатора аук-
циона;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;

– решение в письменной форме соответствующего
органа управления юридического лица о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами Претендента и действующим
законодательством);

– выписка из ЕГРЮЛ;
– иные документы, требования к предъявлению кото-

рых могут быть установлены действующим законода-
тельством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах,

один из которых остается у Технического организатора,
другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Техниче-
ского организатора аукциона: р/с 40302810840170000021 в
Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г.Москва, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 27
августа 2009 года.

3.3. Технический организатор регистрирует в журна-
ле приема заявок поступившие заявки и присваивает
каждой поступившей заявке номер, с указанием даты и
времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе

рассматриваются постоянно действующей комиссией
по проведению приватизации движимого и недвижимо-
го имущества города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в 14.30 часов по мо-
сковскому времени в день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

– представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, или оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Технического организатора.

4.3. По результатам рассмотрения документов Пре-
тендентов Комиссия присваивает Претендентам статус
участников аукциона, либо отказывает Претендентам в до-
пуске к участию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания членами Комиссии прото-
кола о признании Претендентов участниками аукциона и
выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и
номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения по-
бедителя.

5.1. На аукционе может присутствовать участник аук-
циона или его полномочный представитель с доверенно-
стью, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Ко-
миссии.

5.3. После получения участниками аукциона карточек
и занятия мест в зале Аукционист разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглаша-
ет наименование лотов, выставляемых на аукцион, их
основные характеристики, начальную цену и шаг аук-
циона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аук-
циона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. Если ни один из участников не заявит
начальную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, Аукционист повторяет предложение заявить на-
чальную цену еще два раза. Если до последнего повто-
рения ни один из участников не заявит начальную цену пу-
тем поднятия карточки участника аукциона, либо кар-
точки поднимут менее 2-х участников, аукцион признается
несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной
цены Аукционист предлагает участникам заявлять свои
предложения по цене приобретения имущества, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, зая-
вляется участниками путем поднятия карточек участников
аукциона. В случае заявления цены, превышающей пре-
дыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной
шагу аукциона, эта цена заявляется участником аукцио-
на путем поднятия карточки и оглашения цены покупки.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять
свои предложения по цене приобретения имущества.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или
не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника,
который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
на повышение цены со стороны иных участников, Аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления заявленной цены ни один из участ-
ников не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя
оформляется протоколом об итогах аукциона, в котором
указывается имя (наименование) победителя аукциона и
предложенная им цена покупки имущества. Протокол
подписывается членами Комиссии и победителем аук-
циона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению
Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;

– если после троекратного объявления начальной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, либо карточки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

5.11. Протокол об итогах аукциона является основа-
нием для заключения с победителем аукциона договора
купли-продажи муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по
итогам аукциона.

6.1. Договор купли-продажи заключается между Ад-
министрацией города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и победителем
аукциона в течение 5 рабочих дней, с даты подведения
итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от за-
ключения договора купли-продажи в установленный
срок результаты аукциона аннулируются организатором
аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи, а аук-
цион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится в порядке, размере и сроки, установленные
в договоре купли-продажи имущества по цене, предло-
женной победителем аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем на счет Технического организатора, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества.

Ю. НАЗАРОВ,
заместитель главы Администрации

города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/09
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты: push-
kino@mosreg.ru.

Лот №1. Выполнение работ по разметке проезжей части дорог на территории го-
рода Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 656,000 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог города Пуш-
кино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 604, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог города Пуш-
кино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 341, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Лот №4. Выполнение работ по текущему ремонту искусственных неровностей в го-
роде Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 374, 00 тыс. руб.,
в том числе НДС.

Лот №5. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог с.п. Ца-
ревское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 222,805 тыс. руб.,
в том числе НДС.

Перечень необходимых работ содержится в технических заданиях.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сай-
те внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и по-

ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. №

202, понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления,

в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;
– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Владими-

ровна.
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 муници-

пального района Московской области, кабинет № 202.
– 2 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей организаций, по-

желавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 8 сентября 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 11 сентября 2009

года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

П Р О Т О К О Л № 1/09-ПР-ОС
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе

27 июля 2009 года, г. Пушкино
11 часов 00 минут

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского му-
ниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2;
тел. 993-52-61.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 1 957, 900 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения
Пушкино.

Источник финансирования: субвенции городского поселения
Пушкино.

Срок выполнения работ: не более 12 месяцев с момента за-
ключения муниципального контракта.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия оцен-

ки 40 проц.;
– качество выполнения работ, квалификация – значимость кри-

терия оценки 20 проц.;
– объем предоставления гарантий качества работ – значимость

критерия оценки 20 проц.;
– сроки выполнения работ – значимость критерия оценки 20 проц.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се имела место 27 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет №
202.

На основании представленных участниками конкурса в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и в соответ-
ствии с установленными конкурсной документацией критериями
оценки заявок единая комиссия провела оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе на разработку правил землепользо-
вания и застройки городского поселения Пушкино, с целью выяв-
ления лучших условий исполнения муниципального контракта, ис-
пользуя метод ранжирования участников по каждому из крите-
риев:

По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка – 4 присуждена Заявке №2, представленной ООО «Маска-
рон», т.к. данным участником конкурса предложена наименьшая цена
муниципального контракта. Заявке №1 – ООО «Научно техноло-
гическое предприятие «АРТА» по данному критерию присужде-
на оценка 3, Заявке №3 – ООО «Институт строительных проектов»
– оценка 2, Заявке №4 – ОАО «Научно-исследовательский и
проектный институт по разработке генеральных планов и
проектов застройки городов» – оценка 1.

По критерию «качество работ, квалификация» заявки всех
участников конкурса оценены одинаково. В соответствии с поряд-
ком оценки заявок на участие в конкурсе наибольшая оценка при-
сваивается участнику, заявка на участие в конкурсе которого по-
ступила ранее, минимальная оценка присваивается заявке, заре-
гистрированной под последним регистрационным номером.
Оценки присуждены следующим образом: максимальная оценка -
4 присуждена Заявке №1 – ООО «Научно технологическое пред-
приятие «АРТА», оценка 3 – Заявке №2 – ООО «Маскарон», оцен-
ка 2 – Заявке №3 – ООО «Институт строительных проектов», оцен-
ка 1 присуждена Заявке №4 – ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт по разработке генеральных планов и
проектов застройки городов».

По критерию «объем предоставления гарантий качества работ»
максимальная оценка – 4 присуждена Заявке №2, представлен-
ной ООО «Маскарон», т.к. данным участником конкурса пред-
ложен максимальный срок гарантий на выполненные работы.
Заявке №3 - ООО «Институт строительных проектов» – по дан-
ному критерию присуждена оценка 3, Заявке №1 – ООО «Науч-
но технологическое предприятие «АРТА» – оценка 2, Заявке
№4 – ОАО «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут по разработке генеральных планов и проектов застрой-
ки городов» – оценка 1.

По критерию «сроки выполнения работ» максимальная оценка -
4 присуждена Заявке№3, представленной ООО «Институт строи-
тельных проектов», т.к. данным участником конкурса был предло-
жен минимальный срок выполнения работ. Заявке №2 – ООО
«Маскарон» по данному критерию присуждена оценка 3, Заявке №1
– ООО «Научно технологическое предприятие «АРТА» – оцен-
ка 2; Заявке №4 - ОАО «Научно-исследовательский и проектный
институт по разработке генеральных планов и проектов за-
стройки городов» – оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с
применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию, k – коэф-
фициент значимости критерия и представлены в сравнительной
таблице оценки по критериям.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установле-
но, что заявка на участие в конкурсе, представленная ООО «Маска-
рон» набрала наибольшее количество баллов – 3,6, второе по
значению количество баллов набрала заявка на участие в кон-
курсе, представленная ООО «Научно технологическое предприятие
«АРТА» – 2,8 баллов.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложе-
ние:

– Заявке №2 – ООО «Маскарон» – присвоить 1-ое место;
– Заявке №1 – ООО «Научно технологическое предприятие

«АРТА» – присвоить 2-ое место.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе объявить победителем конкурса на право заключения
муниципального контракта на разработку правил землепользования
и застройки городского поселения Пушкино – ООО «Маскарон», как
предложившего лучшие условия исполнения муниципального кон-
тракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Заказчику, Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направить ООО «Маскарон» проект муниципально-
го контракта на разработку правил землепользования и за-
стройки городского поселения Пушкино на сумму 827 740 (во-
семьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей. Условия ис-
полнения контракта, предложенные участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11
ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – Ж/1

28 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-
61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных
дорог г. Пушкино: ул. Инессы Арманд; ул. Розы Люксембург; м-р. Заветы
Ильича, ул. Заводская – ул. Краснофлотская. Общая площадь ремонтно-
го участка автодорог – 8 767, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 5
545,770 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: III кв. 2009 года
Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Источник финансирования: субвенции городского поселения

Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.06.2009 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального на-
значения перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г. Москва, Ленинградский
пр-т, д.36, стр.21) – карточка №1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №2;

– Чрагян П.В. - ООО Дорожно-строительная фирма «Ной»
(127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.47, к.1, каб.14) – карточка №3;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141070, г. Королев МО,
ул.Калинина, д.15, а/я 107) – карточка №4;

– Смольянинов Я.В. – ООО «АвтоДорСтрой» (101000, г. Москва,
ул.Покровка, д.1/13/6, стр.2, офис 35) – карточка №5;

– Ерошенко С.В. – ООО «Высотный дом» (107113, г. Москва, Со-
кольническая площадь, д.4а) – карточка №6;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация» (119049, г. Мо-
сква, Ленинский пр-т, д. 2, офис 415) – карточка №7;

– Гуликян З.Р. – ООО«СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул.Плеханова,
д.13, стр.1) – карточка №8.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предло-
жения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» сни-
жается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже
0,5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
более низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта пу-
тем поднятия карточек.

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-
строительное управление №2» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 2 883 786 (два миллиона восемьсот восемьдесят три
тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – кар-
точка №8 – с ценой муниципального контракта 2 911 515 (два миллиона
девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю –
ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-ком-
мунального назначения и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А–Ж/2

28 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-
61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных
дорог сельского поселения Царевское: пос. Зверосовхоз, ул. Парковая;
пос. Нагорное, Поселковый пр-д., до д. 38; дер. Лепешки, д. 117; дер. Бар-
ково. Общая площадь ремонтного участка автодорог – 4 500, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 000, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 года.
Источник финансирования: субвенции сельского поселения Ца-

ревское.
Место проведения работ:
– Пушкинский район – пос. Зверосовхоз, ул.Парковая – 1080 кв.м –

асфальтобетон;
– Пушкинский район – пос. Ногорное, Поселковый проезд, д. 38 –

1050 кв.м – асфальтобетон;
– Пушкинский район – дер. Лепешки, д. 117 – 990 кв.м – асфальтобетон;
– Пушкинский район – дер. Барково – 1380 кв.м – асфальтобетон.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.06.2009 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального на-
значения перед началом аукциона зарегистрировала девятерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г. Москва, Ленинград-
ский пр-т, д.36, стр.21) – карточка №1;

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва, ул. Лоси-
ноостровс-кая, д.38а) – карточка №2;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №3;

– Чрагян П.В. – ООО Дорожно-строительная фирма «Ной»
(127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.47, к.1, каб.14) – карточка №4;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141070, г. Королев МО,
ул.Калинина, д.15, а/я 107) – карточка №5;

– Смольянинов Я.В – ООО «АвтоДорСтрой» (101000, г. Москва,
ул.Покровка, д.1/13/6, стр.2, офис 35) – карточка №6;

– Ерошенко С.В. – ООО «Высотный дом» (107113, г. Москва, Со-
кольническая площадь, д.4а) – карточка №7;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация» (119049, г.
Москва, Ленинский пр-т, д. 2, офис 415) – карточка №8;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г.Москва,
ул.Плеханова, д.13, стр.1) – карточка №9.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения
о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем наме-
рении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается
на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было
предложено заявлять свои предложения о цене муниципального кон-
тракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-
строительное управление №2» – карточка №3 – с ценой муниципаль-
ного контракта 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» –
карточка №9 – с ценой муниципального контракта 1 860 000 (один мил-
лион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация Пушкинского муниципального района, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю – ОАО
«Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукцио-
не.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-ком-
мунального назначения и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – Ж/3

28 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-
61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог городского поселения Черкизово, ул. Спортивная. Общая
площадь ремонтного участка автодорог – 2 100, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 032,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского поселения

Черкизово.
Место проведения работ: Пушкинский район – г.п. Черкизово – ул.

Спортивная – 2100 кв.м – асфальтобетон.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.06.2009 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального на-
значения перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г.Москва, Ленинградский
пр-т, д.36, стр.21) – карточка №1;

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г.Москва, ул. Лоси-
ноостровская, д.38а) – карточка №2;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление
№2» (141202, М. О., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка
№3;

– Чрагян П.В. – ООО Дорожно-строительная фирма «Ной»
(127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.47, к.1, каб.14) – карточка
№4;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141070, г. Королев МО,
ул.Калинина, д.15, а/я 107) – карточка №5;

– Ерошенко С.В. – ООО «Высотный дом» (107113, г.Москва, Со-
кольническая площадь, д.4а) – карточка №6;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация» (119049,
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2, офис 415) – карточка №7;

– Гуликян З.Р. – ООО«СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул.Пле-
ханова, д.13, стр.1) – карточка №8.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого
аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить более низкую цену контрак-
та, «шаг аукциона» снижается на 0,5 проц. начальной (максимальной)
цены контракта, но не ниже 0,5 поц. начальной (максимальной)
цены муниципального контракта. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муници-
пального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было
предложено заявлять свои предложения о цене муниципального кон-
тракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №3 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-
строительное управление №2» – карточка №3 – с ценой муници-
пального контракта 792 480 (семьсот девяносто две тысячи четыреста
восемьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Высотный Дом» –
карточка №6 – с ценой муниципального контракта 802 640 (восемь-
сот две тысячи шестьсот сорок) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Ад-
министрация Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
– ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-ком-
мунального назначения и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» размещен на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – Ж/4

28 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального

района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог го-
родского поселения Ашукино, ул. Степная. Общая площадь ремонтного участка ав-
тодорог – 2 045, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 820, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского поселения Ашукино.
Место проведения работ: Пушкинский район – г.п. Ашукино, ул. Степная – 2045

кв. м – асфальтобетон.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

24.06.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назначения
перед началом аукциона зарегистрировала шестерых представителей участников аук-
циона, явившихся на аукцион по Лоту №4:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская,
д.38а) – карточка №1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (141202, МО,
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №2;

– Чрагян П.В. – ООО Дорожно-строительная фирма «Ной» (127550, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.47, к.1, каб.14) – карточка №3;

– Ерошенко С.В. – ООО «Высотный дом» (107113, г. Москва, Сокольническая пло-
щадь, д.4а) – карточка №4;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация» (119049, г. Москва, Ле-
нинский пр-т, д. 2, офис 415) – карточка №5;

–Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул.Плеханова, д.13,
стр.1) – карточка №6.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта
на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (ма-
ксимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено зая-
влять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №4 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-строительное
управление №2» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта 278 800 (две-
сти семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка №6 –
с ценой муниципального контракта 282 900 (двести восемьдесят две тысячи де-
вятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунального назначения и, в со-
ответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – Ж/5

28 июля 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального

района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №5. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог город-
ского поселения Зеленоградский, ул. Центральная. Общая площадь ремонтного
участка автодорог – 2 220, 00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 504, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского поселения Зеленоградский.
Место проведения работ: Пушкинский район – г.п. Зеленоградский, ул. Цен-

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

24.06.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назначения
перед началом аукциона зарегистрировала пятерых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №5:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская,
д.38а) – карточка №1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (141202, М О,
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №2;

– Чрагян П.В. – ООО Дорожно-строительная фирма «Ной» (127550, г.Москва,
Дмитровское шоссе, д.47, к.1, каб.14) – карточка №3;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация» (119049, г. Москва, Ле-
нинский пр-т, д. 2, офис 415) – карточка №4;

– Гуликян З.Р. – ООО«СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул.Плеханова, д.13,
стр.1) – карточка №5.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта
на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (ма-
ксимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 проц. начальной (максимальной) цены
муниципального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено зая-
влять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №5 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-строитель-
ное управление №2» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта 398 160
(триста девяносто восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка №5 – с ценой
муниципального контракта 400 680 (четыреста тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунального назначения и в со-
ответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.
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ЗАКОН КУЛОНА
Каждая невеста знает старинное правило свадебного наряда: на девуш-

ке должно быть одето что-то старое, что-то новое, что-то голубое и что-то
взаймы. Традиция убеждает: это приносит удачу. Вариаций, как вы пони-
маете, множество. Но, как правило, «что-то новое» – это платье, «что-то
голубое» – подвязка или заколка для волос, «что-то взаймы» – золотые
серьги подруги, а «что-то старое» – мамин кулон. Не знаю, сколько не-
вест на протяжении веков соблюдали этот «закон», но закрепился он во
многих семьях довольно прочно. Если у вас есть такая возможность, поз-
вольте маме передать вам со скромным украшением частицу своей любви
и пожелание счастья. Поверьте, это почти магическое действие доставит

радость вам обеим. 

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

Начать готовиться к свадьбе
можно за полгода до предполагае-
мой даты. У вас будет время, что-
бы отрастить волосы, начать пра-
вильно питаться, записаться в
бассейн или на шейпинг, похудеть
и научиться танцевать. Всем этим,
как правило, в суете последнего
месяца некогда заниматься. 

Составьте для себя план. Это
поможет сосредоточиться и
учесть все мелочи. Выглядеть
список «важных дел» будет при-
мерно так.

ЗА ДВА МЕСЯЦА:
● подать заявление в ЗАГС;
● выбрать место для празднова-
ния;
● определиться с маршрутом про-
гулок;
● заказать платье.

ЗА  МЕСЯЦ:
● сходить к стоматологу; 
● раздать приглашения друзьям и
родственникам;

● составить меню в ресторане;
● подать заявление на отпуск;
● найти фотографа.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:
● докупить необходимые мелочи;
● заказать торт;
● записаться в парикмахерскую; 
● заказать свадебную машину.

ЗА НЕДЕЛЮ:
● сделать педикюр;
● купить косметику и духи;
● обзвонить гостей;
● сходить к косметологу.

ЗА ДВА ДНЯ:
● купить сладости и шампанское
для романтического ужина;
● заказать свадебный букет и бу-
тоньерку;
● сделать для гостей карточки с те-
лефонами друг друга.

ЗА ДЕНЬ:
● собрать с собой косметику;
● сделать маникюр;
● Погладить платье.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ НЕВЕСТ
Вы – прекрасная девушка, которая готовится стать невестой. Начните
подготовку заранее, чтобы в день свадьбы внешняя привлекательность гар-
монировала с внутренней. Красота не требует жертв, только времени и ре-
гулярных походов к косметологу. 

Свадебный
макияж – не
дневной и не
вечерний, но
подчеркнуть
нужно самое
п р и в л е к а -
тельное в ва-
шем личике –
длинные рес-
ницы или
пухлые губки.

Косметику подберите заранее. По-
пробуйте разные варианты макия-
жа, сделав акцент на глаза, затем на
губы, и  потом уже решите, что вам
больше «к лицу». 

Вы должны выглядеть безупречно
перед камерой. Поэтому тональный
крем и румяна выбирайте особенно
тщательно, учитывая все особенно-
сти своей кожи.

Чтобы в состоянии сладостной
эйфории вы что-нибудь не забыли,
напоминаем еще раз правила «хо-
рошего тона».

База под макияж необходима для
создания основы под тональный
крем. Если у вас сухая кожа, може-
те использовать вместо базы увлаж-
няющий дневной крем за полчаса
до нанесения макияжа. 

Тональный крем для сухой кожи
лучше выбрать с увлажняющим эф-
фектом, для жирной – с матирую-
щим. Оттенок тонального крема
должен идеально совпадать с цве-
том кожи. Он может быть чуть свет-
лее, но не темнее. Летом позаботь-
тесь о защите от солнечных лучей.

Флюиды с различными эффекта-
ми обычно имеют более легкую
текстуру, чем тональный крем. На-

носятся отдельно или поверх то-
нального крема для придания коже
сияния.

Пудру лучше всего использовать
рассыпчатую, так как благодаря
мелким частицам она идеально ло-
жится на лицо. Если у вас комби-
нированная кожа, можете наносить
пудру только на лоб, нос, подборо-
док. Если кожа сухая – обойдитесь
без пудры. Подберите оттенок,
близкий к цвету кожи или немного
темнее. 

Румяна обычно имеют две тексту-
ры: сухую и кремовую. Если кожа
жирная, используйте сухие румяна.
Лучше выбрать очень светлый тон,
бледно-розовый, например. 

Тени тоже имеют сухую или кре-
мовую текстуру. Качественные кре-
мовые тени не скатываются и не
растекаются. Их можно наносить
пальцами, использовать от одного
до четырех цветов. 

Карандаш или тени для бровей.
Для бровей используйте твердый
карандаш коричневого или серого
цвета. Можно сочетать его с тенями
для бровей, которые наносятся с
помощью специальной кисточки-
щетки.

Помада. Выберите исходя из тре-
бований: стойкую, увлажняющую и
т.д. Наносить помаду лучше всего
специальной жесткой кисточкой.

Блеск наносится отдельно или в
сочетании с помадой. Придаст гу-
бам дополнительный объем.

Косметичку с необходимыми ме-
лочами соберите накануне торжест-
ва, чтобы взять с собой: наверняка
в течение дня макияж нужно будет
подкорректировать.

ХОРОШИЙ ТОН
Вот и наступило утро долгожданного дня. Почти все готово, ос-
талось только припудрить носик. Отнеситесь к этому с предель-
ной серьезностью. Если вы не делаете свадебный макияж в сало-
не, нужно учесть несколько важных моментов. 

«И СМЕХ, И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»

Романтическая обстановка, поздравления и непрестанное внимание,
как правило, преображают  волнительное состояние в нежную радость…
И вот, нежданно-негаданно на глаза навернулись трогательные слезинки.
Но даже в этот момент макияж должен быть безупречным. Поэтому тушь
выберите суперстойкую. Слезы радости ей не страшны. Как и обычные
туши «на каждый день», она может быть удлиняющей или объемной. Па-
раллельно с выбором туши загляните к косметологу, чтобы покрасить
брови и ресницы. Если ваши волосы не цвета вороного крыла, брови луч-
ше сделать коричневыми, а ресницы черными. Брюнеткам и шатенкам
можно выбрать графитовый цвет бровей. Блондинкам подойдут коричне-
вые оттенки разной насыщенности. В зависимости от того, в какой цвет
покрашены ресницы, такого же должна быть и тушь. К классическому
тону можно добавить и современные оттенки. Разноцветные туши есть в
линиях многих производителей косметики. 

ВЕНОК В РОЛИ ФАТЫ
Традиционная фата, бесспорно, всегда будет в

моде. А придать классическому убору современ-
ный романтический вид поможет венок из жи-
вых цветов. Как дополнение к фате, так и само-
стоятельно, он делает любую невесту очарова-
тельно-трогательной, похожей на сказочную
нимфу. Заказать венок для невесты можно в том
же флористическом салоне, где для вас будут де-
лать свадебный букет.

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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специалистов для участия в государственной Про-
грамме подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации,
реализуемой в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подго-
товке управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих
российских высших учебных заведениях в течение 5-9
месяцев в зависимости от выбранной формы и стажи-
ровку на конкурсной основе в ведущих российских и
зарубежных организациях от 2-х недель до 3-х меся-
цев. Обучение проводится по двум типам образова-
тельных программ:

● базовые образовательные программы (тип 
B-basic) предусматривают обучение по одному из на-
правлений: менеджмент, маркетинг, финансы;

● проектно-ориентированные образовательные
программы (тип A-advanced) предусматривают обу-
чение в области экономики и управления, основанное
на подготовке и реализации под руководством и при
консультации преподавателя проекта, встроенного в
процесс обучения.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образо-
вание, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы
на управленческих должностях не менее 3-х лет, владе-
ние иностранным языком, участие в реализации про-
екта развития организации, работающие в организа-
циях всех форм собственности, расположенных на
территории Московской области.

Приём документов – до 15 сентября 2009 года.

Зачисление в число участников проводится на кон-
курсной основе. Конкурсные испытания включают

общий конкурс:
● оценка мотивации специалиста (мотивационное

эссе);
● оценка уровня владения иностранным языком (тес-

тирование);
● оценка уровня владения информационными техно-

логиями (тестирование);
● оценка уровня профессиональной компетенции

(профессиональное интервью);
специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организа-
ции), прошедшие общий конкурс, желающие пройти
обучение по программе А и рекомендованные конкурс-
ной комиссией, проходят собеседование с презентаци-
ей концепции и проекта развития своей организации.

За счет средств бюджета Московской области –
66 проц. общей стоимости обучения.

За счет средств организаций – 34 проц. общей
стоимости обучения.

По вопросам участия в Программе обращаться:
● в Региональный ресурсный центр Московской об-

ласти по адресу: 143430, Московская область, Красно-
горский район, пос. Нахабино (Московский областной
учебный центр «Нахабино»). Проезд: электропоезда
рижского направления, станция Нахабино, автобус 21,
маршрутное такси 24, остановка «Учебный центр «На-
хабино». Контактный телефон – 566-52-12. Сайт:
www.rrc.nahabino-centr.ru;

● в Московскую областную комиссию по организа-
ции подготовки управленческих кадров по адресу:
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, стр. 1 (Коми-
тет по труду и занятости населения Московской облас-
ти). Проезд: г. Москва, метро «ВДНХ». Контактный те-
лефон – 682-96-64. Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

Московская областная Комиссия по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства

Российской Федерации объявляет прием на 2009/2010 учебный год

●● 1 сентября 2009 г., в 10.00, лицом, являющимся кадастровым инженером Барантиковым А. Д.,
будет проведено собрание по поводу согласования местоположения земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Василёво, ст. Кали-
стово, уч. 160, ул. Лесная, д. 9. Владелец участка – Марков В. П. Собрание состоится по
месту положения земельного участка. Всех заинтересованных лиц или их представителей
просим явиться по вышеуказанному адресу. Ваше отсутствие или отсутствие ваших предста-
вителей не является препятствием для проведения согласования местоположения данного
участка. С протоколом жилого плана участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 9, офис 21, предприятие «Землемер».

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18; тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. № 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Иванидзе А. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  8 сентября 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 7 августа 2009 г. по 8 сентября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пушкинский р-н,
дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. № 22. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного уча-
стка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова,
уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Горохов В. А. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  2 сентября 2009 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 июля 2009 г. по 2 сентября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Софрино,
ул. Курчатова, уч. 18.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

РАССЛЕДУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Следственным отделом по городу Пушкино следственного управления Следственного

комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Московской области расследует-
ся уголовное дело по факту обнаружения 15 июля 2009 г. в водоёме, расположенном в
700 м от дер. Митрополье Пушкинского района трупа неизвестной женщины. Убедитель-
но просим тех, кто обладает информацией по данному факту, обращаться в дежурную
часть УВД по Пушкинскому муниципальному району (тел.: 993-32-29; 4-32-29) или в
Следственный отдел по г. Пушкино (тел.: 537-69-68 или 537-69-71). Конфиденциаль-
ность информации гарантируется.

Доставка пенсии
за август 2009 г.
1 день – 4 августа
2 день – 5 августа
3 день – 6 августа
4 день – 7 августа
5 день – 10 августа
6 день – 12 августа
7 день – 13 августа
8 день – 14 августа
9 день – 17 августа

10 день – 18 августа
11 день – 19 августа
12 день – 20 августа

Депутат Государственной Думы Федерального ежемесячно,
Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблин Дмитрий Вадимович 11 августа,
(помощник депутата – с 10 до 13.00
Хорева Людмила Дмитриевна)

Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 
Князев Сергей Николаевич 1-й, 3-й понедельник,
(помощник депутата – 3 и 17 августа,
Чуклимов Алексей Викторович) с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 2-й вторник
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 11 августа,
Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Член Политсовета, руководитель исполкома ежемесячно,
местного отделения Всероссийской 4-й понедельник,
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 13 до 16.00,
Пушкинского муниципального района 4-й четверг,
Московской области с 14 до 17.00,
Смирнова Лариса Викторовна 24 и 27 августа

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
27 августа, 
с 14 до 17.00

Специалист по вопросам правового регулирования 5 и 12 августа,
имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Общественная приёмная находится по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37. 

Контактн. тел. – 993-38-08.

ГРАФИК РАБОТЫ 
Общественной приёмной местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пушкинского муниципального района Московской области в августе 2009 г.
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В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района
в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков, состоящих из:

● земельного участка площадью 1000 кв. м
(кадастровый номер 50:13:040243:0017); 

● земельного участка площадью 57652 кв. м
(кадастровый номер 50:13:040243:0019);

● земельного участка площадью 9186 кв. м
(кадастровый номер 50:13:040243:0018),
расположенных в районе с. Ельдигино, при-
надлежащих на праве собственности Косяки-
ну Александру Ивановичу, администрацией
сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района 31 августа
2009 года, в 16.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Дома куль-
туры сельского поселения Ельдигинское,
расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков площадью 1000 кв. м,
57652 кв. м, 9186 кв. м, принадлежащих 

Косякину Александру Ивановичу, располо-
женных в районе с. Ельдигино, с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяй-
ственного производства, пастбища» на вид
разрешенного использования «для дачного
строительства».

Предложения по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются главой сель-
ского поселения Ельдигинское по адресу: 
с. Ельдигино, д. 4, с 31 июля по 31 августа
2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адре-
са заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и прове-
дению публичных слушаний принимаются
мнения и предложения, выраженные только в
письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок – 8 (916) 913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай 

Петрович.
Администрация

сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30;
в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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



1531  èþëß
2009 ãîäà

������� � ���������

2, воскресенье
(пик с 20 до 24 часов).
Вероятно обострение хронических болезней по-

звоночника, коленных суставов, зубов. Нежелатель-
ны тяжёлые физические нагрузки на позвоночник,
остерегайтесь травматизма.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 31 июля по 5 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пернатый полевой «пешеход». 6. Перешеек, соединяющий
Крым с материком. 9. Перемещение груза на автомобиле. 12. Пленник постоянно 
думает, как его совершить. 13. Пластина из электроизоляционного материала, на ко-
торой устанавливают и закрепляют электро- и радиоэлементы. 14. Побег растения в
зачаточном состоянии. 17. Паприка как пряность. 18. Пышность напоказ. 19. Порт и
курорт в Эстонии, известный с XIII в. 20. Палец по старинке. 25. Потенциальный
ферзь. 26. Производящая высококачественные скоростные автомобили немецкая
компания, основанная в 1931 г. 27. Прокуратор Иудеи Понтий … . 30. Первоисточник
для дубликата. 31. Презент, подношение. 32. Перьевой подголовник постели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пешеходная «зебра» у перекрёстка. 2. Прах с кончика сигаре-
ты. 3. Пленка на молоке. 4. Приобретение за деньги. 7. Поперед батьки в него не
лезь. 8. Печкин из Простоквашино работал в этом учреждении. 10. Процедура нало-
жения бинта.11. Получатель печатных СМИ на дом. 15. Произведение барда. 
16. Популярная карточная игра. 21. Преподаватель и воспитатель «в одном флаконе».
22. Питьё для бурёнок. 23. Просяная крупа. 24. Послушный ребёнок. 28. Палка пилиг-
рима. 29. Пустой франт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 56

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брасс. 3. Самба. 8. Занос. 9. Сазан. 11. Имам. 14. Кепи.
15. Аросева. 16. Дама. 18. Брод. 19. Лежак. 22. Дина. 23. Рейд. 24. Банка. 
25. Дека. 26. Спад. 28. Зраза. 32. Дичь. 33. Асад. 35. Сарказм. 38. Енот. 
40. Море. 41. Кадык. 42. Кавос. 43. Рысак. 44. Карст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болид. 2. Сиам. 4. Арак. 5. Аспид. 6. Соха. 7. Сажа. 
8. Запад. 10. Невод. 12. Соте. 13. Сеча. 17. Агидель. 18. Байдара. 19. Лабаз. 
20. Жанна. 21. Краса. 27. Дичок. 29. Рурк. 30. Злак. 31. Давос. 34. Декор. 
35. Стык. 36. Мрак. 37. Дебют. 39. Тара. 40. Мода.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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Погода в г. Пушкино
(с 31 июля по 2 августа)

http//www.gismeteo.ru

31
Пт

+ 26 + 22 + 22

+ 16 + 14 + 13

748 747 747

70 86 76

СЗ СЗ СЗ

4 4 3

1
Сб

2
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

31 июля – 5 августа
Зал № 1 (391 место)

«Приколисты» –
9.10, 11.25, 16.30, 18.45, 21.00.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» –
13.40, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
«Джонни Д» – 10.50, 17.05, 21.30, 00.00.
«Пришельцы на чердаке» –

9.00, 13.25, 15.15, 19.40.

6 августа – 9 августа

Зал № 1 (391 место)
«Бросок кобры» –

9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
«Пришельцы на чердаке» –

9.00, 13.05, 14.55, 19.00.
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» –

23.05.
«Приколисты» – 10.50, 16.45, 20.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

АХ, ЛЕТО!

Накроем летнюю поляну не хуже, чем в ресторане

Может, лучше на речку?..

Чем я не рэппер?!

Я подарю тебе букет...

Уж этой обуви сносу не будет!

По городу гуляли и картинки «собирали»:
Л. Бабенко, Е. Баранова, Г. Ратавнина.

А у вас есть интересные фото?
Приносите, присылайте! Опубликуем.

e-mail: mayak31@mail.ru
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг
с 8.30 – 17.30;

в пятницу  с 8.30 – 16.30;
перерыв  с 13 – 14;

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21099 i», 2001 год вып., 85 тыс. руб. ТЕЛ. 8-961-
265-44-25.

● «ВАЗ-2106», «балтика», 2003 г. в., двиг. 1,6 л, 116 т. км,
5-ст. КП, новая ходовая. ТЕЛ. 8-906-092-12-80, Игорь.

● «ГАЗ-3110», 1998 г., черный, 97 тыс. км. ТЕЛ. 8-915-
259-52-88, Павел.

● «Nissan-Almera № 16» (комфорт), год выпуска 12.2004,
108000 км, 270 тыс. руб. (торг). ТЕЛ. 8-905-530-95-45,
Юрий.

● «ВАЗ-11193 «Калина» (седан), 2007 г., сине-фиолето-
вый, дв. 1.6, 35000 км, борт. комп., усилитель рулев.
упр., ц.з. (на 4 двери), стеклоподъёмники (перед. две-
ри), комплект зимней резины, литые диски, на гарантии.
195000 руб. ТЕЛ.: 8-903-522-27-39; 8-903-596-
09-90.

● а/м «Фольксваген Транспортёр», 2003 г. в., пробег
138000 км, хорошее состояние. 530000 руб. ТЕЛ. 
8-915-294-55-82.

● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 
8-й этаж. Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 
8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● СРОЧНО ПРОДАМ БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ (г. Пушкино,
ул. Горького): 152/93/16, 4 лоджии, сауна, камин, 
огорож. террит., парковка, 4/8 кирп., видеонаблюд., 
эксклюзивный ремонт. Квартира свободна. Всего 
10 000 000 руб. ТЕЛ. 8-926-236-54-88.

● коттедж 510 кв. м – Мамонтовка, «Сосновка», новый 
монолиткирпич, 14 соток, 1 млн евро. ТЕЛ. 8-909-949-
74-68, 993-53-80.

● ДЁШЕВО: ВОРОТА гаражные (2,2х1,9 м); ДВЕРЬ мет.
(2,0х0,9 м); ПЕЧЬ «Bullerian»; РАДИАТОРЫ отопл. сталь-
ные, опалубку для изготовл. ж/б колец (диаметр 1 м, 
H–0,5 м), двиг. Г53 (в сборке) и другие узлы и агрегаты.
ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

● ГАРАЖ кирпичный, утепленный, с подвалом, удобным
подъездом, большой (внутренние размеры: Ш–4,2; В–2,8;
Д–5,7), в ГСК «Железнодорожник» № 15, 2-й Салтыковский
пр. (в районе ЦРБ). Территория огорожена, охраняется +
индивидуальная радиоохрана. Дорого. ТЕЛ. 8-916-675-
07-04, Светлана.

● ВАННУ чугунную новую, 1,7 м, НЕДОРОГО, кровать ру-
мынскую полутороспальную в хорошем состоянии. ТЕЛ.
8-909-622-27-28.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок, 
с. Рахманово, здание 250 м 2, участок 1200 м 2. ТЕЛ. 8-916-
232-31-09.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СНИМУ КВАРТИРУ у хозяина, без посредников. Русская
семья из Подмосковья.  ТЕЛ. 8-916-966-35-59, Татьяна.

● КУПЛЮ земельный участок в с. Тишково. ТЕЛ.: 
8-985-226-90-21, Юрий; 8-916-042-67-51, Елена.

● КУПЛЮ гараж-бокс в гаражном кооперативе в шаговой
доступности от улиц Тургенева, Некрасова, Институтская.
ТЕЛ. 8-903-204-78-42.

● КУПЛЮ помещение под производство 300–500 м 2. ТЕЛ.
8-916-685-86-95.

● МЕНЯЮ 1-к. кв. в Пушкино на 2-комн. кв. в Пушкино 
с моей доплатой. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение, 
медицинское обр. приветствуется, з/п стабильная). ТЕЛ. 
8-916-648-28-47.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР – образование высшее (теплотехническое), опыт рабо-
ты; ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА – образование высшее, опыт работы. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Зарплата – по итогам собеседо-
вания. ТЕЛ. 535-35-07.

УСЛУГИ

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-
54.

● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал,
удобрения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 
8-909-921-56-93, 8-926-916-05-35.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая кры-
ша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ, ДОМАХ и т. д.
Электрика, сантехника. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26; 8-916-
523-33-54.

● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

● Фермерское хозяйство в деревне Цернское ПРЕДЛАГАЕТ
СЕНО. Цена – 4 руб. за килограмм. Доставка. ТЕЛ. 8-916-
738-56-89.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, ОБЛИЦОВКА,
РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-916-565-33-
15, Александр.

● ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, ВИЗИТКИ. Быстро, недорого, ка-
чественно. ДИЗАЙН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8(496) 586-70-20.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Вручную. Качество, гаран-
тия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.
www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.

● СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ из клее-
ного бруса, оцилиндровки, рубленые, под ключ. ТЕЛ. 
8-926-073-12-89.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫШ любой сложности, отопление, 
канализация, водопров. ТЕЛ. 8-926-073-12-89.

● ОБЕСПЕЧЕНИЕ строительных объектов, квартир, коттед-
жей отделочными материалами, ламинат, металлореечный
потолок и т. д. Услуги по ремонту. ТЕЛ. 8-903-722-61-18.

ВНИМАНИЕ!
● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» пере-
ведена по адресу: пос. Правдинский, ул. Охотничья, 6. 
Дорубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище.
ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

МУКОМОЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

в г. Пушкино требуется

ãÄÅéêÄçí,

êÄÅéóàÖ
Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ.

Опыт работы приветствуется;
график работы – сменный;

полный соц.пакет.

Тел.: 535-05-88;
(495) 940-71-21.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

СС ДД АА ЁЁ ММ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД СКЛАД

330 м 2 и
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД ОФИС
10 – 80 м 2.

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (49653) 5-42-30;

8-916-390-83-33.

Контактный телефон –
8 (495) 993-27-17.

❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ;
❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ;
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

по обслуживанию станционного
оборудования связи;

❖ АККУМУЛЯТОРЩИКА.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

Желательно резюме.

приглашает на постоянную работу
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

(пос. Софрино, Пушкинский район):

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ЗАО 
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ
СЕНО

по цене 
5 000 рублей за тонну

ТЕЛ. для справок: 
8 (496) 531-44-37; 
8(496) 531-43-18.

ТВ-антенны
спутниковые,
эфирные.

Триколор ТВ
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-903-711-65-81.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей ППС

ПРОФЕССОРОВ и ДОЦЕНТОВ.
Контактные телефоны: 517-91-89; 53-6-09-92.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

БЛОКИ ● БРУСЧАТКА ● КИРПИЧ
ПЕСКОБЕТОННЫЕ-КЕРАМЗИТНЫЕ,  СРЕЗ
КАМНЯ ЛИЦЕВОЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

● ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА;  ● ШВЕЙ;

● ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ.

Художественное производственное
предприятие «Софрино»

Русской православной церкви
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Заработная плата – по результатам собеседования, соц. пакет.
Телефон/факс: 993-24-67, 1-32-70.


