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Лето, как известно, – время от-
пусков, отдыха и удовольствий. А
для подростка это наступление
самых желанных и долгожданных
летних каникул. Но, к сожалению,
не многие могут поехать отдох-
нуть к морю, в пансионат или са-
наторий. Что же делать молодо-
му человеку, оставшемуся один на
один с городом?

Выход есть! И выход этот предла-
гает Администрация города Пушки-
но, организовав работу летнего лаге-
ря труда и отдыха дневного пребы-
вания «Трудовой десант». В лагерь
принимают подростков от 14 до 18
лет, а работа их заключается в благо-
устройстве города, облагоражива-
нии спортивных площадок, улиц,
парковых зон.  Во второй половине
дня для ребят организовывают спор-
тивные занятия: игры в волейбол,
футбол, бадминтон. Также воспи-
танникам лагеря читают лекции по
профилактике наркомании, токси-
комании, безопасному поведению
на дорогах и др. 

За свою работу ребята получают
(многие впервые в жизни) заработ-
ную плату. Кстати, на вопрос: «Куда
ты потратишь свой заработок?»
многие отвечают, что купят новый
телефон. Другие откладывают день-
ги на занятия в секциях и кружках, а
кто-то – на подарок родителям.

Указом Президента РФ 2009-й
объявлен Годом молодежи. У нас
живет самая талантливая, самая ак-
тивная, самая креативная и самая
яркая молодежь. И все её проблемы
могут быть решены силами самих
же ребят, их активностью в тесном
сотрудничестве с органами испол-
нительной власти Пушкино.

Е. ХВАТОВА.
Фото автора.

ТРУД – ЭТО ЗДОРОВО!
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ПУСТЬ СБУДУТСЯ 
НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ!
Примите искренние поздравле-

ния с одним из самых ярких празд-
ников в российском календаре – с
Днем молодежи!

Это праздник радости, новых на-
дежд, стремлений, символ буду-
щего, к которому стремится сов-
ременная Россия.

Сегодня ни у кого не вызывает
сомнения, что молодежь должна
играть одну из главных ролей в
жизни страны. Успехи и достиже-
ния России неразрывно связаны с
участием в общественно-полити-
ческой жизни и активностью моло-
дых людей. Достижения в науке и
экономике, медицине и сельском
хозяйстве, новые вершины в спор-
те, сохранение культурного насле-
дия – все это уже сейчас является
неотложными задачами, которые
призвана решать молодежь при
поддержке и взаимопонимании со
стороны старшего поколения.

Наша главная задача – помочь
молодым реализовать себя в поли-
тике, предпринимательстве, спор-
те, науке, культуре. Мы должны
оказывать помощь молодым спе-
циалистам в решении социальных
проблем. Отрадно, что молодежь
занимает позиции во власти, при-
давая новый импульс развитию как
нашего района, так и области.

Пусть сбудутся все надежды и
стремления!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 

СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!
Сердечно поздравляю всех с

Днем молодежи – праздником юно-
сти и задора, надежд и дерзаний!

Молодость – это светлые меч-
ты, жажда подвига и романтика,
большие планы на будущее и на-
чало всех свершений.  Мы с вами
живем в прекрасном городе с бо-
гатой и уникальной историей,
серьезными культурными и нацио-
нальными традициями. И то, каким
он станет в будущем, зависит
только от вас. 

Именно вам, молодым, предсто-
ит строить будущее города, умело
распоряжаться его мощнейшим
природным, научным и производ-
ственным потенциалом, приумно-
жать славные традиции старшего
поколения.

От ваших знаний, энергии и
творческого потенциала, настой-
чивости и желания работать, пат-
риотизма и осознания своей роли
в общественно-политических про-
цессах зависит будущее Пушкино. 
Именно вы, школьники и студенты,
молодые учёные, специалисты,
предприниматели, в скором вре-
мени возьмёте на себя всю ответ-
ственность за дальнейшее разви-
тие нашего города. 

Пусть ваши силы, активность и в
дальнейшем помогают району
расцветать! От всей души желаю
всем крепкого здоровья и ясных
жизненных целей, удачи, любви и
счастья!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов 

города Пушкино.

Трудятся с удовольствием!

В субботу, 27 июня, на Советской площади го-
рода Пушкино пройдет праздник, посвященный
Дню молодежи. 

Организует и проводит его администрация города.

Несомненно, программа праздника понравится своим

разнообразием всем. Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В.В. Лисин обра-

тится к молодежи с приветственным словом. После

официальной части порадуют зрителей местные рок-

группы. А также можно будет посмотреть гала-кон-

церт творческих коллективов, КВН. Будут и сюрпри-

зы – приедут рок-звезды: группы «Джин-Тоник» и

«Приключения Электроников». А вечером заключи-

тельными аккордами праздничных выступлений ста-

нут фаер-шоу и салют.

Начало празднования – с 15.00. 

ПРАЗДНИК  ЮНЫХ И МОЛОДЫХ В ПУШКИНО

/
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Молодым открыты все дороги, глав-
ное – выбрать и пойти, а не сидеть на
месте! Так было всегда. А в 2009-м,
тематическом году молодежи, Пра-
вительство РФ дало зеленый свет но-
вым проектам молодых и для моло-
дых. Работа закипела во всех регионах
и областях. В преддверии Дня молоде-
жи, отмечаемого 27 июня, Комитет
по делам молодежи, спорта и туризма
Администрации Пушкинского муници-
пального района тоже подвел некото-
рые итоги… 

Реализуя намеченные программы по
формированию здорового и образован-
ного общества, Комитет подводит про-
межуточные итоги работы. Ко Дню мо-
лодежи решено было сделать информа-
ционный сборник «Молодежное само-
управление», чтобы ребята из организа-
ций с самоуправлением могли посмот-
реть на свою работу со стороны. Что же

такое молодежное самоуправление?
Это процесс участия молодых граждан
России в вопросах организации и реа-
лизации мероприятий общественной
молодежной политики, которой зани-
мается в том числе Комитет. Молодеж-
ных организаций, члены которых –
люди с активной жизненной позицией,
в нашем районе немало. Это – моло-
дежные и студенческие советы, движе-
ния, клубы. Одни из них действуют на
базе администраций поселений, другие
– в институтах и т.д. Цели молодежных
организаций во многом похожи. Глав-
ное – «вовлечение молодежи в процесс
построения демократического, соци-
ально справедливого общества», как
гласит положение в информационном
сборнике. Подтверждают свои намере-
ния ребята не словом, а делом. Напри-
мер, помимо образовательных и раз-
влекательных мероприятий, организо-
вали военно-спортивный праздник,

посвященный 20-летию вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. Соревновались в
стрельбе, настольном тенни-
се, плавании, армрестлинге,
играли в футбол. Всего в со-
ревновании приняло участие
двенадцать команд со всего
Пушкинского района. 

Все это ребята делают, в
первую очередь, для себя,
потому что им интересно.
Они знают: какая бы идея ни пришла
им в голову, руководство Комитета
обязательно их поддержит, постарается
сделать все возможное, чтобы они сами
могли воплотить в жизнь задуманное.
Информационный сборник «Моло-
дежное самоуправление», подготов-
ленный Комитетом, также должен спо-
собствовать реализации идей молодых.
Каждая из организаций получит его
для ознакомления с деятельностью

«коллег», сравнит свои результаты и
планы с успехами друзей. 

Двери Комитета по делам молодежи,
спорта и туризма всегда открыты для
«горячих сердец». Если ты хочешь,
чтобы твоя жизнь и жизнь сверстни-
ков стала более интересной, активной
и здоровой, сделай ее такой! Без под-
держки никто не останется, а добрых
дел станет намного больше.

Е. БАРАНОВА.
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НОВЫМ ПРОЕКТАМ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!
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На прошедшей неделе в Зве-
росовхозе состоялось тор-
жественное открытие но-
вого универсама. Всего два
месяца понадобилось друж-
ному коллективу ООО
«Центральный», чтобы не
только реконструировать
практически весь первый
этаж торгового комплекса,
но и заполнить товарами
торговые площади. Магазин
самообслуживания, кото-
рый был здесь раньше, снаб-
жал население продуктами
по далеко не демократич-
ным ценам. Поэтому было
решено открыть универсам,
цены в котором будут по
карману не только жите-
лям коттеджных поселков,
но и рядовому покупателю. 

А потому и задуманное адми-
нистрацией района хорошее
начинание – программа под-
держки малообеспеченных сло-
ев населения, действие которой
ощутимо проявляется, к при-
меру, в ценовой доступности
жизненно важных продуктов
питания, стало реализованной
частью предвыборных обеща-
ний главы Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисина. Ведь не
секрет, что одним из уроков
мирового финансово-экономи-
ческого кризиса стало более
пристальное внимание власти к
потребностям и нуждам насе-
ления, чтобы сделать как мож-
но мягче его последствия.

В новом магазине, который
занимает площадь 713 кв.м,
предусмотрен специальный
отдел социальных цен, где
продукты с минимальной тор-
говой наценкой могут купить
все желающие. Сахар-песок в
этом отделе стоит 20 руб. 80
коп., хлеб ржаной и батон на-
резной, соответственно, 12 и
13 руб., а литровая бутылка ра-
финированного подсолнечно-
го масла – 27 руб. 30 коп.

Планируется, что в ближай-
шее время социально незащи-
щенные граждане и льготники
смогут покупать здесь основ-
ные продукты питания с до-
полнительной скидкой по
спискам, утвержденным адми-
нистрацией, предъявляя свою
социальную карту. В настоя-
щее время эти списки прора-
батываются и утверждаются. 

В группу социально значи-
мых продуктов в этом магази-
не попали не только те, что
входят обычно в список соци-
альной потребительской кор-
зины, утвержденной Росста-
том, а около двухсот наимено-
ваний бакалейных товаров,
молочных продуктов, колбас-
ных изделий, яйца, некоторые
виды рыбных консервов и
кондитерских изделий. 

Отделу социальных цен
здесь отведена площадь почти
в 100 кв. м под отдельным ру-
брикатором (специальной таб-
личкой, информирующей по-
купателя). Для этого, собст-
венно, весь ремонт и затевался

– надо было освободить и ре-
конструировать подсобные
помещения, чтобы на их пло-
щадях этот отдел разместить. 

Отрадно заметить, что по-
ставщики большого ассорти-
мента товаров в основном ме-
стные – «Мортадель», «Соф-
ринские колбасы», «РостАгро-
Экспорт», молочная продук-
ция которого пользуется неиз-
менным спросом у покупате-
лей и который, по словам ге-
нерального директора А.М.
Брицыной, дает очень хоро-
шие условия поставки. А хлеб
– от наших соседей из Иван-
теевки и Щелково. «Тем са-
мым мы не только сокращаем

транспортные расходы, а зна-
чит, и стоимость продуктов,
но и даем нашим производи-
телям возможность стабиль-
ного сбыта. Именно поэтому
наценка на социально значи-
мые продукты не превышает у
нас 15 процентов», – говорит
Анна Михайловна. 

В едином русле социальной
программы и кадровая поли-
тика предприятия: все работ-
ники магазина – местные жи-
тели. На этой неделе у пред-
приятия открылись дополни-
тельные вакансии: нужны
грузчики, охранники, админи-
страторы торгового зала, ин-
женер-электрик, главный бух-
галтер, системный админист-
ратор, оператор ПК. 

– Мы создаем рабочие места
и даем возможность людям
получать стабильную зарпла-
ту, – говорит инвестор этого
проекта И. Н. Башкиров. –
Именно в этом, я считаю, со-
циальная ответственность биз-
неса – давать не только рабо-
ту, но и достойный заработок
населению.

Всего в ассортименте уни-
версама почти 10 тысяч на-
именований продовольствен-
ных товаров. Есть довольно
большой отдел детского пита-

ния, где можно купить молоч-
ные смеси для детей любого
возраста, соки, питьевую воду,
фруктовые и овощные пюре
для малышей, а так же средст-
ва гигиены. Большой ассорти-
мент диетических продуктов, в
том числе и разнообразные
кондитерские изделия для ди-
абетиков. А питьевой и мине-
ральной воды – 30 наименова-
ний!

В будущем планируется от-
дел деликатесов и кулинарии,
чтобы местные жители, рабо-
тающие в Москве, возвраща-
ясь поздно с работы и прого-
лодавшись в дорожных проб-
ках, могли упростить себе
жизнь, купив полуфабрикаты.
Пока магазин работает с 9 до
23 часов, но в дальнейшем
планируется переход на круг-
лосуточное обслуживание. 

Честно говоря, я уже прове-
ла журналистский экспери-
мент и оценила работу «Цент-
рального»: специально прие-
хала из Пушкино в десять ве-
чера, набрала продуктов на две
недели – на все хватило полу-
часа. Есть еще одно безуслов-
ное удобство: здесь не надо ос-
тавлять большую дамскую
сумку в шкафчике. На специ-
альном упаковочном агрегате
сумку, как в лучших супермар-
кетах, запаяют в полиэтилен, а
при оплате покупок на кассе
можно ее распаковать, чтобы
достать кошелек и расплатить-
ся. Заодно и голова болеть не
будет о том, что, пока ты увле-
ченно выбираешь продукты на
полках, карманные воришки,
пользуясь невнимательно-
стью, могут из сумки что-ни-
будь похитить.

Торжественному открытию
магазина предшествовала про-
цедура освящения «сего места,
где благое дело начато…».

Красную ленточку торжест-
венно перерезал заместитель
руководителя Администрации
Пушкинского муниципально-
го района М.Ф. Перцев. Ми-
хаил Федорович пожелал,
«чтобы программа, которая
была совместно с администра-
цией разработана, внедрялась,
развивалась на благо граждан
и предпринимателей». Эти
программы должны стать вза-
имовыгодными, чтобы благое
начало стало и благим делом. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

В ЗВЕРОСОВХОЗ – 
ЗА ПОКУПКАМИ

Слева направо:  заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципального района
М.Ф. Перцев, глава с. п. Царевское Н.П. Попов, учредитель ООО «Центральный» И.Н. Башкиров.

И покупатели довольны...
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Начальник финансового 10000 работа в 1 смену опыт работы,
отдела + 13-я з/п знание ПК
Начальник отдела 15000 работа в 1 смену знание ПК
кадров
Юрист 16000 работа в 1 смену
Секретарь-машинистка 12000-14000 работа в 1 смену
Завхоз 13000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену «Газель»
Инженер-металловед 21000 работа в 1 смену аттестация по 

рентгеновскому 
анализу, метод ПВК – 
возможно обучение

Инженер-механик 37000 по графику опыт ремонта
оборудования 

Инженер-электрик 37000 по графику знание КИП и АСУ

Слесарь 20000 работа в 1 смену опыт работы  
механосборочных работ не менее 5 лет
Техник по связи 17000 сутки через трое отсутствие судимости,

физически здоров

Младший инспектор 17000 сутки через трое отсутствие судимости,
отдела режима и охраны физически здоров
Кладовщик 15000 работа в 1 смену м.,опыт работы от 2-х 

лет, знание ПК – 1С
Закройщик 20000 работа в 1 смену мебельное 

производство
Печатник трафаретной 15000 работа в 1 смену опыт работы
печати от 2-х лет
Медицинская сестра 8400-11194 работа в 1 смену
Повар 10000-18000 работа по 12 часов в горячий и холодный

цехи, 2/2 или 3/3
Печник 9000 работа в 1 смену на летний период,

печное отопление
Кухонный рабочий 8000 работа в 1 смену 2/2, с 8.00 до 20.00,
(коренщица) медкнижка
Сборщик 25000 работа в 1 смену сборщик мебели 
Грузчик 16000 работа в 1 смену
Дворник 7000-8000 работа в 1 смену 6/1, с 8 до 16.00,

суббота – до 13.00
Дорожный рабочий 20000 работа в 1 смену з/п + доплата за

доп. работу, разъезд-
ной характер работы

����� �����

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 24 июня

В конце прошедшей недели со-
стоялось совещание предста-
вителей администрации, Со-
вета депутатов, прокуратуры
и силовых структур Пушкин-
ского муниципального района. 
Тема – постановление прави-
тельства о закрытии игорных
заведений согласно Федераль-
ному закону №244-ФЗ от 29
декабря 2006 г. «О государст-
венном регулировании деятель-
ности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ».

На совещании присутствовали
глава Пушкинского муници-
пального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин, заместитель
руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района М.Ф. Перцев, начальник
отдела развития потребитель-
ского рынка и услуг админист-
рации Г.Я. Иванова, представи-
тели силовых структур, прокура-
туры, СМИ. 

На основании закона №244-
ФЗ с 1 июля 2009 года все игор-
ные заведения должны быть за-
крыты или перенесены на спе-
циально отведенные террито-
рии. Выдача лицензий на этот
вид коммерческой деятельности
прекращена уже давно, но еще
не истек срок действия некото-
рых из них, многие работают по-
лулегально. В Пушкинском рай-
оне на сегодняшний день чис-
лится 20 игорных заведений.

На совещании было принято
решение создать рабочую груп-
пу, в которую войдут представи-
тели налоговой службы, проку-
ратуры, ФСБ, милиции, управ-

ления миграционной службы и
других ведомств, она будет осу-
ществлять действия по выполне-
нию закона. Бороться предстоит
с хорошо организованной систе-
мой. Но у специалистов выше-
перечисленных ведомств есть
уже и опыт, и наработки в по-
добных ситуациях: путем систе-
матических действий можно до-
стичь хорошего результата. Ор-
ганы милиции и прокуратура
для этого наделены достаточны-
ми полномочиями. 

В заключение заседания В.В.
Лисин отметил: «Учитывая мо-
ральный аспект этого мероприя-
тия, мы обязаны сделать все воз-
можное, чтобы справиться с по-
ставленной задачей в макси-
мально короткий срок». 

Надо заметить, что попытка
«перепрофилировать» игорные
дома в покер-клубы, а игровые
автоматы – в лотерейные вряд
ли будет успешной, потому что

требует соблюдения дополни-
тельных условий. Объявление о
проведении лотереи, например,
обязательно должно быть опуб-
ликовано в газете, так же, как и
результаты ее розыгрыша. А бук-
мекерские конторы могут нахо-
диться только в специально от-
веденных местах. Без соблюде-
ния этих правил деятельность их
будет незаконной. А незаконное
предпринимательство, в свою
очередь, влечет за собой уголов-
ную ответственность.

Было также принято решение
пригласить на беседу всех руко-
водителей игорных заведений,
находящихся в нашем районе, и
проинформировать их еще раз о
том, что они должны прекратить
игорную деятельность и подать
списки уволенных сотрудников
в Центр занятости населения с
целью их дальнейшего трудоуст-
ройства. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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КОНЕЦ ИГРЫ Уточнён порядок реализации 
алкогольной продукции

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О внесении
изменений в постановление Правительства
Московской области от 1.06.2006 № 470/21 «О
мерах по выполнению законодательства о го-
сударственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».

Документ уточняет порядок розничной продажи
алкогольной продукции. Речь идёт о расстоянии от
учреждений и организаций до торговых точек, где
продают спиртные напитки. Это расстояние изме-
ряется по маршрутам пешеходного движения: по
тротуарам, пешеходным дорожкам и переходам.
Между предприятиями розничной торговли, осу-
ществляющими продажу алкогольной продукции,
и вокзалами, аэропортами и спортивными соору-
жениями должно быть не менее 50 м. Расстояние
от детских, образовательных и медицинских учре-
ждений до торговых точек, торгующих спиртными
напитками, должно составлять не менее 100 м.

Внесены изменения 
в программу по газификации

Одобрено постановление «О внесении из-
менений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 20.12.2004 №778/50 «Об
утверждении Программы Правительства Мо-
сковской области «Газификация населённых
пунктов Московской области на 2005-2010
годы».

Корректировки внесены ввиду изменения сро-
ков выполнения работ, наименований объектов и
схем финансирования. Изменения в документе
необходимы, так как увеличены сроки проведения
землеустроительных работ при проектировании,
а также сменились наименования проектов гази-
фикации. Ресурсное обеспечение программы со-
ставляет почти 5,5 млрд руб. 

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

Как сообщает Управление фе-
деральной службы судебных
приставов России по Москов-
ской области, у злостных
должников с каждым днем ос-
тается все меньше возможно-
стей избежать полагающихся
в таких случаях финансовых,
административных и судеб-
ных последствий. 

Теперь, когда стандартные
приемы проведения исполни-
тельных действий исчерпаны,
судебные приставы применяют
креативные.  

На подмогу им приходят соци-
альные сети («Одноклассники»,
«В Контакте»),   в которых «за-
висают» многие должники. Со-
общение, посланное  с помощью
Интернета,  игнорировать труд-
нее, чем заказные письма с тре-

бованием явиться к приставу и
оплатить долг. А потому отго-
ворки типа «письмо пропало»
или «письмо кто-то украл» при-
дется позабыть.

Кстати, этим ноу-хау судебные
приставы ограничивать себя не
собираются. На вооружение
принимаются и другие методы.
Например, такие: запрашивать у
провайдеров наличие зарегист-
рированной на имя должника
электронной почты и по IP-ад-
ресу вычислять местоположение
компьютера.

Е. ВИКТОРОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Двадцать шестого июня у нас в стране,
как и повсюду, отмечается День борьбы с
наркоманией. 

Он проходит под лозунгом «А твоя жизнь нахо-
дится под контролем наркотиков?», и адресован
этот вопрос, прежде всего, молодежи: учащимся
школ, лицеев и колледжей, студентам вузов. 

В этой связи 29 июня пройдёт «горячая ли-
ния».  На вопросы, которые вы можете задать,
позвонив по телефону 532-13-42 с 9 до 12.00, от-
ветит заведующая Пушкинским наркологиче-
ским диспансером Л.Н. Сысоева. 
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НАЙДУТ И В ИНТЕРНЕТЕ
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Вот уже год, как на пушкинском рынке
частных медицинских услуг появилось но-
вое лечебно-профилактическое учрежде-
ние – «Семейная поликлиника № 3» и сра-
зу же громко о себе заявило. Поликлиника
находится в центре города, в шаговой дос-
тупности от железнодорожной станции,
на пересечении практически всех автобус-
ных маршрутов, располагает широкими
диагностическими и лечебными возмож-
ностями. Обо всем этом мы и решили по-
говорить с главным врачом «Семейной по-
ликлиники № 3», кандидатом медицинских
наук, врачом высшей категории М. С. 
ЕВДОКИМОВЫМ.

– Михаил Сергеевич, как известно, воз-
главляемая Вами поликлиника  входит в
сеть частных лечебно-профилактических
учреждений, уже успевших зарекомендо-
вать себя в Подмосковье. В частности, в
Сергиевом Посаде и Хотьково. У нас, в
Пушкино, Вы строите свою работу по той
же схеме или есть какие-то отличия?

– Нашей главной особенностью явля-
ется прежде всего целенаправленное и
плодотворное сотрудничество с большим
числом высококлассных специалистов
лучших клиник Москвы и Московской
области, таких, как Медицинская акаде-
мия им. Сеченова, МОНИКИ им. Влади-
мирского и др. Это доктора и кандидаты
медицинских наук, профессора и
доценты. Конечно, будучи консультанта-
ми, они не входят непосредственно в
штат поликлиники, зато при необходи-
мости наши пациенты могут продолжить
лечение в крупных специализированных
центрах, которые представляют эти вра-
чи. Еще одно преимущество состоит в
том, что в случае тяжелых заболеваний,

требующих неотложных мер, мы можем
оперативно собрать консилиум.

Что касается нашего основного «кос-
тяка» – специалистов, работающих на
постоянной основе,  то и здесь мы ведем
самый жесткий отбор. Разыскиваем вы-
сококвалифицированные кадры во всех
регионах страны, создаем им условия для
жизни и работы. Они – базовые специа-
листы и «лицо» нашей поликлиники.
Также мы стараемся привлечь врачей
наиболее редких специальностей, к при-
меру, сосудистых хирургов, эпилептоло-
гов, нефрологов… Словом, делаем все
для того, чтобы пушкинцы и жители
района могли получить высокотехноло-
гичную медицинскую помощь по месту
жительства.

– Прошел уже год с тех пор, как «Се-
мейная поликлиника № 3» распахнула
свои двери для пациентов. Хотелось бы по-
говорить об итогах ее работы за означен-
ный период и планах на будущее…

– Начнем с цифр. За этот год врачи
поликлиники приняли около шести
тысяч пациентов. Однако одной лишь
лечебно-профилактической работой не

ограничиваемся. Мы предлагаем обшир-
ный спектр медицинских услуг, в кото-
рый входит и помощь на дому, в том чис-
ле забор анализов и ЭКГ. Проводятся у
нас и медицинские осмотры для оформ-
ления документов в детские дошкольные
учреждения, школы и вузы, справок в
ГИБДД, медкнижек. При наличии пока-
заний выдаются больничные листы уста-
новленного государственного образца. 

А если говорить о наших планах, то их
большая часть уже находится в стадии
реализации. Так, мы заключаем договор
с Медицинской академией им. Сечено-
ва, в соответствии с которым «Семейная
поликлиника № 3» станет его клиниче-
ской базой. Это означает, что мы будем
вести прием больных и научную работу
по тем же стандартам, что и в академии.
На стадии обсуждения заключение дого-
вора с одним из медицинских центров
Израиля, уровень услуг которого в диа-
пазоне «цена-качество» весьма подходит
россиянам, с МНТК «Микрохирургия
глаза» им. Фёдорова.

Запускаем мы и ряд программ, позво-
ляющих жителям Пушкинского района
при наличии показаний бесплатно прой-
ти высокотехнологичное обследование и
лечение. Что, как вы понимаете, для
коммерческого учреждения явление уни-
кальное. Да и профили у этих программ
самые разные, вплоть до омоложения. 

– Михаил Сергеевич, слышала, что в
«Семейной поликлинике» проводится дис-
пансеризация школьников. Думаю, нашим
читателям будет интересно узнать об этом
подробнее.

– Да, мы начали диспансеризацию
учащихся нескольких школ (гимназия 
№ 4, ПСШ № 11) и воспитанников ряда
детских садов. Проводится она бесплат-
но, при этом работаем мы не только со

школьниками, но и с педагогами. Учи-
тывается и тот факт, что мы имеем дело
с детьми, которые требуют особого пси-
хологического подхода.

Так, осмотр у стоматолога проходит в
нашей поликлинике по нетрадиционной
схеме, в игровой форме, которая позволя-
ет ребенку расслабиться. В итоге мы уже
получили некоторую статистику. Увы, но
у 85 процентов малышей, которые побы-
вали у нас в стоматологическом кресле,
молочные зубы поражены кариесом, а
значит, под угрозой – и постоянные.

Кстати, в этой связи мне хотелось бы
отметить, что наша поликлиника осна-
щена по последнему слову медицинской
техники. При этом установленное у нас
оборудование (в частности, стоматологи-
ческое) исключает даже случайное зара-
жение инфекциями типа ВИЧ, гепатитов
и прочими.

– А существуют ли какие-либо преферен-
ции для пациентов, постоянно наблюдаю-
щихся в «Семейной поликлинике № 3»?

– Во-первых, как вы уже, надеюсь, по-
няли и как следует из названия нашего
учреждения, мы ориентируемся и на
взрослых, и на детей, то есть на всю се-
мью. Кроме того, наряду с семейными
контрактами, у нас предусмотрены дет-
ские и по ведению беременности. Дейст-
вует гибкая система скидок по оплате,
возможно обслуживание в рамках добро-
вольного медицинского страхования. 

Приходите к нам и вы убедитесь, что в
нашей поликлинике вам гарантированы
высококвалифицированная медицин-
ская помощь и индивидуальный подход.

– Михаил Сергеевич, спасибо Вам за
интересный и содержательный разговор!
Очень хотелось бы воспользоваться Ва-
шим предложением. К примеру, попасть в
программу по омоложению…

Е. ВИКТОРОВА.  ®
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПЛЮС ИНДИВИДУЛЬНЫЙ ПОДХОД

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

Есть среди профес-
сиональных праздников
России день особый, о
котором знают и по-
мнят многие. Это
День медицинского ра-
ботника. Люди этой
профессии дарят нам
самое ценное – жизнь
и здоровье. Трудно най-
ти человека, который
бы не обращался за по-
мощью к людям в бе-
лых халатах. Именно
в этот день работни-
ки здравоохранения по-
особому ощущают
свою необходимость и значимость,
гордятся своей профессией, своими ус-
пехами и достижениями.

Помнит об этом празднике и депу-
тат Совета депутатов г. Пушкино
Александр Чижик. В его избиратель-
ном округе работает три лечебно-
профилактических учреждения: по-
ликлиники микрорайонов Мамон-
товка и Клязьма, Звягинское отделе-
ние. В преддверии праздника ни
один из коллективов этих лечебных
учреждений не остался без внимания
Александра. 

В Мамонтовке поздравления при-
нимали главный врач поликлиники
Наталья Аркадьевна Шолом  вместе
со своим коллективом. В Звягино –
врач Ирина Анатольевна Лушкова  и
ветеран труда, участковая сестра На-

дежда Михайловна Сафронова, 40
лет проработавшая в системе здраво-
охранения Пушкинского района. А в
Клязьминской поликлинике при-
нять поздравление депутата собрался
весь коллектив, возглавляемый и. о.
главного врача Игорем Константи-
новичем Исаковым.

Александр Чижик тепло и искрен-
не поздравил медицинских работни-
ков и ветеранов с профессиональ-
ным праздником, поблагодарив их за
то, что в самые трудные минуты они
приходят на помощь и спасают нас.
Пожелал ещё бо

/

льшей ответствен-
ности в своей нелёгкой, но благород-
ной работе, а также сердечности и
неравнодушного отношения к паци-
ентам.

Т. ЛЬВОВА.

Фото автора.

НЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ВНИМАНИЯ 

О СВЕТОФОРЕ
Вопрос: «Когда начнет работать

светофор, недавно установленный на
пересечении улиц Горького и Чехова?»

Анна М., г. Пушкино.

Как сообщили в отделе ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району и отделе дорожной дея-
тельности Администрации Пушкин-
ского муниципального района, мон-
тажные работы на этом объекте за-
вершены. В настоящее время решает-
ся вопрос с подключением его к
электричеству. Ориентировочный за-
пуск светофорного объекта заплани-
рован на июнь 2009 года.

ОБ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ…
Вопрос: «Почему отменили рейс со-

циального автобуса №9 «Мамонтов-
ка-Пушкино», который отправлялся в
12.00 из Пушкино и в 12.25 из Мамон-
товки? Теперь перерыв в движении ав-
тобуса в середине дня увеличился с двух
до трех часов…».

И. Байкова,  г. Пушкино.

Отвечает начальник отдела по разви-
тию транспорта и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муници-
пального района В. И. Пронин:

– На маршруте регулярного сооб-

щения №9 «Ст. Пушкино – Акулово»
работает пять автобусов в коммерче-
ском режиме и один –  в социальном.
В 2009 году из-за трудностей финан-
сирования из бюджета Пушкинского
муниципального района произошли
изменения в расписании социально-
го автобуса: сократили один рейс.
Однако интервал движения за счет
коммерческих автобусов составляет
15 минут, что полностью обеспечива-
ет потребности пассажиров на марш-
руте №9.

…И ЦЕЛЕВОМ 
НАБОРЕ В ВУЗ

Вопрос: «В этом году закончил шко-
лу (ПСШ №1), собираюсь поступать
в КИУЭС (Королёвский институт уп-
равления, экономики и социологии). В
институте подсказали, что есть воз-
можность поступить на бюджетное
место по направлению от админист-
рации района. Как можно получить
это направление?»

Максим, г. Пушкино.

Отвечает начальник Управления об-
разования Администрации Пушкин-
ского муниципального района С.С.
Толмачев:

– На вопрос выпускника ПСШ №1
сообщаю, что в адрес Управления об-
разования официальных писем о вы-
делении бюджетных мест и целевом
наборе в КИУЭС не поступало.

������ ��������

«Семейная поликлиника № 3»
работает ежедневно, с 8 до 20 часов, 

в воскресенье – с 9 до 18. 00.
Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Телефоны: 8 (496) 580-72-72, 
8 (496) 580-73-73, 8 (496) 292-55-60.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем
спросить сотрудников основных районных служб, присылайте
свои вопросы на сайт администрации www. adm-pushkino.ru (ру-
брика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.
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Как у ветеранов Великой Отече-
ственной в памяти хранятся
мельчайшие детали фронтовых
сражений, так и у тружеников
тыла — свои рассказы о былом. И
особенно не забываются впе-
чатления детские, юноше-
ские. Клавдии Петровне
Вороновой, например, ко-
гда началась война, было
всего четырнадцать
лет, училась она в вось-
мом классе и ходила в
школу за двенадцать
километров от родного
села. Вот что вспоми-
нается ей…

Зимой 1941 года мы уз-
нали, что в наш край эва-
куирован завод «Белинск-
сельмаш» из Запорожья. Он
был расположен в трех километ-
рах от деревни. Станки уже уста-
новили на фундамент, а помеще-
ния цехов еще только строились.
В январе 1942-го я ушла из школы
и в возрасте пятнадцати лет нача-
ла работать на заводе. 

Там производили мины для
фронта. Меня сначала определи-
ли ученицей токаря, затем тока-
рем. Я нарезала горловины мин,
для чего приходилось поднимать
и устанавливать на станок чугун-
ную болванку весом 30 кг. Труди-
лись посменно: с семи утра до се-
ми вечера и с семи вечера до семи
утра. Работать было очень тяжело.
Особенно в ночную смену – хоте-
лось не только спать, но и есть.
Ведь получала я только рабочую
пайку черного хлеба — 700 грам-
мов. Но, несмотря на юные годы,
я уже была стахановкой. 

Идти до завода приходилось
пешком, каждый день по три кило-
метра туда и обратно. Однажды зи-
мой по дороге домой я заблудилась.
Был сильный мороз, вьюга. Я уста-
ла и легла на снег отдохнуть. Очень

клонило в сон, но, видимо, замерз-
нуть мне было не суждено. Спас
меня мужчина, который шел в наше
село. 

В марте 1944 года я уехала по вер-
бовке на Губинское тор-

фопредприятие в рай-
он Орехово-Зуево.

Там проработала

учетчицей до ок-
тября того же го-

да. Жила в бараке
на тридцать три че-

ловека. Были тут и
молодые женщины, и

матери с детьми. Приш-
лось вплотную ощутить, что

такое голод. На предприятии давали
все те же 700 г черного хлеба. Часто
меняла выданную пайку на три ки-
лограмма картошки, но в этом слу-
чае  оставалась без хлеба. Так про-
шло полгода.

А в октябре 44-го меня призвали в
Управление охраны УКГБ  Москов-
ской области, где я прослужила до
1947 года. Служба проходила на по-
стах охраны Института Маркса и
Энгельса, Моссовета, ЦК и МК
партии, комсомола, ТАССа. Часто
приходилось дежурить по ночам.
На время смены нам выдавали та-
бельное оружие – наган с семью па-
тронами. Напротив Моссовета Ин-
ститута Маркса и Энгельса стояли
аэростаты. Возле них тоже дежури-
ли девушки, с которыми мы часто
общались. Все мы жили на казар-
менном положении, что для моло-
дых девчонок было очень непросто. 

Восьмого мая 1945 года, когда я
стояла на посту, мне позвонил ко-
мендант и сказал, чтобы я подня-
лась на крышу. Когда я поднялась,

то услышала крики «Ура!» и стрель-
бу. Так я встретила известие об
окончании войны. А утром после
дежурства оказалось трудно доб-
раться домой. Я была в военной
форме и на улице попеременно по-
падала в объятия людей, которые
подхватывали военных, обнимали,
целовали, качали на руках. И все

кричали, что наконец-то война за-
кончилась!

После Великой Отечественной
работала в спецотделе КГБ СССР,
УК Минобороны. 

Награждена медалями «За Победу
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями, медалью «Вете-
ран труда». 

Записала Е. БАРАНОВА.

На cнимках: сержант К. П. Воро-
нова на службе, 1950 г.; май 2009 г.

Фото из архива К. П. Вороновой.

Живет в нашем городе улыб-
чивый, общительный и очень
активный несмотря на поч-
тенный возраст человек –
Николай Никифорович Коз-
лов. Заговоришь – располо-
жит к себе  открытостью и
простотой. Узнаешь о нем
побольше – поразишься
скромности. Потому, что
прожил Николай Никифоро-
вич жизнь, полную труда: и
мирного, и ратного.  

Великая Отечественная
война застала Н. Н. Козлова
у станка. Будучи еще совсем
юным, он уже работал на
Московском авиационном
заводе, который по мере
продвижения гитлеровцев к
столице, часто подвергался
бомбардировкам. А потому
после дневной смены ему,
как и другим рабочим, при-
ходилось оставаться на ноч-
ные дежурства – тушить за-
жигательные бомбы. Своими
самоотверженными усилия-
ми цехи они вместе с зенит-
чиками отстояли, и в августе
1941 завод  благополучно
эвакуировался в Куйбышев.

Вот только Николай Ники-
форович в тыл ехать отказал-
ся, остался в Москве. И в са-
мую лихую годину, когда
враг стоял у ворот, продол-
жал ковать победу трудом,

теперь уже на авторемонт-
ном заводе. А в 1943-м, едва
ему исполнилось восемнад-
цать, Н. Н. Козлов подал за-
явление в военкомат с прось-
бой призвать его в ряды
Красной армии.  Так он ока-
зался в автобронетанковой
школе под Горьким, по
окончанию которой ему
присвоили звание младшего
сержанта. Боевое крещение
принял весной 1944-го в ка-
честве командира бронема-
шины БО-64 в районе Тар-
нополя.  Там в это время сто-
яла на формировании 4-я

гвардейская Ордена Ку-
тузова Кантемировская
танковая дивизия под
командованием генера-
ла Полубояринова (1-й
Украинский фронт).

Бронемашиной Н. Н.
Козлова пополнили ба-
тальон разведки, в со-
ставе которого ему дове-
лось участвовать в рейде
по тылам противника.
Именно после этого по-
хода, как говорит Нико-
лай Никифорович, он
почувствовал себя об-
стрелянным солдатом.

Затем его бронемашину при-
крепили к 106-му саперному
батальону, где он  выполнял
задания командования по
разведке дорог, водных пере-
прав, мостов и т. д. 

Очень тяжелые бои, вспо-
минает Николай Никифоро-
вич, шли тогда в Карпатах.
Перед  их дивизией постави-
ли задачу освободить из ок-
ружения 28-й кавалерийский
корпус. Сделать это было
очень непросто. Немцы вла-
дели господствующими вы-
сотами, а потому имели
большое преимущество. Уча-

сток дороги, примерно в три-
ста метров, по которой при-
ходилось прорываться, круг-
лые сутки находился  под
контролем противника и
полностью простреливался, а
потому красноармейцы на-
зывали его «долиной смер-
ти». Сколько там полегло
солдат, сколько техники вы-
шло из строя, но боевая зада-
ча была выполнена!

Потом, когда бронемашина
Н. Н. Козлова подорвалась на
мине, его определили на зна-
менитый танк Т-34. И снова
– в бой. Много раз смерть хо-

дила совсем близко. Однаж-
ды мина угодила в закрыва-
ющийся люк танка, и замеш-
кайся механик-водитель хоть
на секунду, весь экипаж мог
погибнуть.  Еще один неза-
бываемый момент: во время
атаки Т-34 завяз в рыхлом
грунте и сел на брюхо. Перед
глазами Николая Никифоро-
вича до сих пор стоит карти-
на, как они под плотным об-
стрелом выталкивают танк из
трясины.  И боятся при этом
не пуль, а обвинений в срыве
наступления. Что может быть
страшнее?

В апреле 1945-го, когда до
Берлина оставалось чуть
больше 100 километров, ди-
визию, в которой воевал 
Н. Н. Козлов, перебросили
на уничтожение пражской
группировки противника.
Поэтому Победу Николай
Никифорович встретил в
Праге. После войны засижи-
ваться не пришлось – нужно
было восстанавливать стра-
ну. Десять лет проработал 
в Иркутской области, а вер-
нувшись в Москву, строил
дороги, аэропорт Домоде-
дово.

В Пушкино Николай Ни-
кифорович с 1967 года. Бо-
лее тридцати лет трудился в
Ивантеевской автоколонне
№ 1789 водителем. А так как
работа у него всегда спори-
лась, к армейским наградам,
среди которых орден Отече-
ственной войны I степени,
медали «За отвагу», «За По-
беду над Германией» и др.,
прибавились орден Трудово-
го Красного Знамени и знак
«Почетный автотранспорт-
ник РФ». 

Сегодня ветеран Великой
Отечественной войны, инва-
лид II группы Н. Н. Козлов
на пенсии, но по-прежнему
бодр и полон идей. 

Е. ВИКТОРОВА.

СУДЬБА СОЛДАТА

НАС НАЗЫВАЮТ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

«БЕЗ ПЕСЕН  
МИР ТЕСЕН!»
В День памяти и скорби на сце-
не Дома культуры города Пуш-
кино выступил хор ветеранов
войны и труда «Виктория». Хо-
ристы исполнили попурри из пе-
сен военных лет, ариозо матери,
а также песни послевоенного пе-
риода, написанные в годы, когда
страна залечивала раны, нане-
сенные войной, и воскресала для
мирной жизни.

Стремление вспомнить былое
присуще русской душе. Отсюда и
высокая степень востребованности
хора «Виктория», в составе кото-
рого более тридцати представите-
лей старшего поколения. «Без пе-
сен мир тесен!» – справедливо
считают они.

А на концерт пришли не только
свидетели грозных военных лет,
участники Великой Отечествен-
ной войны и ветераны труда, но и
молодежь, любящая русскую пес-
ню, изучающая песенный фонд
военных лет.

Высокую оценку выступлению
хора дала председатель Совета ве-
теранов Пушкинского района, по-
четный гражданин города Пушки-
но Л. Д. Хорева. Она отметила и
значительный рост духовного раз-
вития исполнителей, и обновле-
ние репертуара, и умение руково-
дителей хора работать с пожилыми
людьми. В заключение Людмила
Дмитриевна процитировала слова
великого русского поэта А. С.
Пушкина: «Уважение к минувше-
му – вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости». Эти слова
можно отнести и к нашему колле-
ктиву.

М. ГЕРАСИМОВА,

руководитель и дирижер хора «Виктория».
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– Юрий Викторович, за последний
год многое изменилось в организации
противопожарной службы. Как сего-
дня выглядит эта структура у нас в
районе? 

– Сегодня в Пушкинском муници-
пальном районе на боевом дежурстве
стоят части, представляющие три ви-
да пожарной охраны. Это Федераль-
ная противопожарная служба МЧС
России, которая состоит из двух по-
жарных частей 25-го отряда ФПС по
Пушкинскому району.

Это областная противопожарная
служба, которая является составной
частью государственного учреждения
Московской области «Московская
областная противопожарно-спаса-
тельная служба». И ведомственная
пожарная охрана, в которую входят
пожарные части, охраняющие круп-
ные пожароопасные производства,
войсковые части Министерства обо-
роны и МВД.

Наиболее многочисленная служба
– областная противопожарная, соз-
данная губернатором МО Б.В. Гро-
мовым в 2005 году. В нее входят
шесть пожарных частей. Год от года
уровень их боеготовности заметно
повышается. Несмотря на то, что
большинство пожарных частей нахо-
дятся хотя и в приспособленных, но
старых помещениях, личный состав
выполняет свои обязанности добро-
совестно, с чувством ответственности
за безопасность объектов и людей.

– Насколько профессиональны
сегодня люди, защищающие нас от
огня?

– Многие сотрудники работают в

пожарной охране по 15-20 лет и от-
лично знают свое дело. Руководители
пожарных частей – профессионалы
самого высокого класса. Так, 
ПЧ-327 (пос. Лесной) руководит

Сергей Николаевич Осипов, окон-
чивший Пожарную академию в Мо-
скве. Начальником ПЧ-328 (пос. Зве-
росовхоз) в 2008 году назначен под-
полковник внутренней службы Кон-
стантин Александрович Качурин, ко-
торый более 25 лет отслужил в по-
жарной охране. Начальники других
частей Московской областной про-
тивопожарной службы также бывшие
офицеры, отслужившие в военизиро-

ванной пожарной охране по два де-
сятка лет. Разумеется, служат у нас и
молодые люди, которые в основном
учатся в высших учебных заведениях.

– Для вашей опасной и ответст-
венной работы характерно то, что
службу порой несут целые дина-
стии…

– Да, на протяжении многих деся-
тилетий поддерживается добрая тра-
диция службы в пожарных частях се-
мейными династиями. Например,
вместе с начальником ПЧ-339 
(г. Пушкино) Анатолием Николае-
вичем Ивановым работают жена и

двое сыновей. В подразделениях рай-
она служат и двое сыновей началь-
ника ПЧ-327 Сергея Николаевича
Осипова.

В пожарной охране вместе с на-
чальником ПЧ-326 (пос. Ашукино)
Валерием Алексеевичем Усановым
служат жена и сын. Подполковник
внутренней службы Михаил Влади-
мирович Фабрин отслужил в воени-
зированной пожарной охране более
двух лет. Сейчас вместе с сыном Але-
ксеем он работает в одной из пожар-
ных частей района.

– Каких специалистов Вы бы отмети-
ли еще?

– Одним из важных факторов бое-
готовности дежурного караула явля-
ется уровень профессионализма во-
дителей. Можно твердо сказать, что у
всех водителей в пожарных частях
высокая подготовка. За весь период
существования областной противо-
пожарной службы не было ни одно-
го случая выхода из строя автомоби-
лей при тушении огня. Вообще води-
тельский состав пожарных частей –
это золотой фонд всей службы.

Особенно хочется отметить таких
добросовестных и классных водите-
лей, как В. С. Емельянов, Н. А. Ша-
гидулин (ПЧ-327 пос. Лесной), Н. В.
Усачев, В. В. Алексеев (ПЧ-309 
г. Ивантеевка). Каждый из них про-
служил в пожарной охране более
двух десятков лет.

– Наша команда в былые годы за-
нимала первые места на соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спор-
ту. В последнее время эти традиции
возрождаются?

– Для успешной борьбы с огнем
нужны крепкие и здоровые мужчи-
ны. Именно поэтому пожарные дру-
жат со спортом. Особенно огнебор-
цам нравятся футбол, волейбол, по-
жарно-прикладной спорт (ППС).
Вполне закономерно, что в послед-
нее время сборная Пушкинского
района по ППС уверенно вошла 
в пятерку лучших команд Москов-
ской области. Кстати, лучшие спорт-
смены работают в пожарных частях 
«Мособлпожспаса», это братья Оси-
повы – Александр и Алексей.

А. МАЗУРОВ.

На снимках: тренируются пожар-
ные.

Фото Н. Ильницкого.

Сегодня всё чаще дети сталкиваются с запре-
щёнными законом наркотиками: героином, ко-
каином, экстази и другими.

Имидж молодого апатичного героинового нар-
комана, валяющегося в грязи на темной аллее, ус-
тарел. Сейчас молодой наркоман, принимающий
героин, может быть 12 лет от роду, играть в видео-
игры и наслаждаться музыкой своего поколения.
Он может казаться смышлёным, модным,  у него
невозможно будет обнаружить никаких признаков
употребления героина, таких, к примеру, как от-
метины на руке от уколов.

В своей чистой форме героин – совершенно бе-
лый порошок. Но чаще всего он встречается розо-
во-серого, коричневого и чёрного цвета. Цвет за-
висит от примесей, которыми разбавляют нарко-
тик. В их число входят сахар, кофеин и др.

«Уличный» героин иногда
«разбавляется» стрихнином и
другими ядовитыми примеся-
ми, которые не полностью рас-
творяются и, попадая в орга-
низм человека, могут забить
кровеносные сосуды, ведущие
к лёгким, почкам и мозгу. Это может повлечь за
собой инфицирование или разрушение жизненно
важных органов.

Покупая героин на улице, никогда не знаешь
действительную концентрацию этого наркотика в
отдельно взятом пакетике. Таким образом, нарко-
маны, вкалывая героин, постоянно рискуют полу-
чить передозировку. 

Они героин колят, курят или вдыхают его через
нос. Во время первого приёма героин создаёт

мощную эйфорию. Человек начинает вести себя
раскрепощенно, но недолго. Этот наркотик вызы-
вает сильное привыкание, а ломка от него чрезвы-
чайно болезненна. Героин быстро выводит из
строя иммунную систему, неизбежно приводит
человека в нездоровое состояние и, в конечном
счёте, к смерти.

ГЕРОИН – ЭТО СМЕРТЬ
По оценкам ООН, сегодня в мире более 10 мил-

лионов людей употребляют героин. Из каждой ты-
сячи принимающих опиум трое умрут уже в этом
году.

Героин – это смерть. Если вы ничего не делаете,
чтобы выкарабкаться из этого, вы умрёте. Героин
разрушит вашу жизнь. Быть наркоманом – значит
сидеть в тюрьме. Сначала вы думаете, что героин

– это ваш друг (может пока-
заться, что он помогает вам
убежать от проблем или
чувств, которые доставляют
беспокойство). Но вскоре вы
обнаружите, что первая ваша
мысль, как только вы просну-

лись, – мысль о наркотиках, весь ваш день уходит
на их поиск и приём. Ночью вы заставляете себя
уснуть при помощи героина. И вы живёте только
ради него. Героин берет над вами власть, а вы по-
могаете ему в этом. 

Многие люди рассуждают так: «Попробую геро-
ин разок или пару раз. Я всегда смогу остановить-
ся». Но те, кто начинают двигаться по этому пути,
обнаруживают, что невозможно повернуть назад.
Вслушайтесь в слова Семёна, 18-летнего наркома-

на: «После того, как вы первый раз уколете геро-
ин, вас, скорее всего, стошнит, и вы почувствуете
отвращение, но скоро вы снова это попробуете.
Это прилипнет к вам, как навязчивый любовник.
Вы испытаете кайф прихода, и вам захочется по-
пробовать снова так сильно, словно вы лишились
воздуха. Вот как вы попадёте в ловушку». Опас-
ность возникновения зависимости – это не самое
плохое в экспериментах с наркотиком. Дмитрию
был 21 год, и он обычно проводил вечера, попивая
пиво с друзьями. Он уже пробовал героин, поэто-
му когда друзья предложили ему вдохнуть «дорож-
ку», согласился. Через пятнадцать минут после
этого он потерял сознание, затем впал в глубокую
кому продолжительностью более двух месяцев.
Сегодня он инвалид-колясочник… Он утратил все
свои мечты и устремления, не может ни читать, ни
писать. 

НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРНУТЬ НАЗАД
Чтобы преодолеть зависимость, наркоман в пер-

вую очередь должен научиться смотреть в лицо
тем жизненным трудностям, которые изначально
заставили его начать принимать отраву. Он дол-
жен восстановить чувство собственного достоин-
ства, начав жить без наркотиков. Без этого перво-
го шага все усилия будут тщетными. 

Смена наркотика не является решением. Насто-
ящий ответ – полная независимость от любых
наркотиков. Только тогда человек будет жить сча-
стливо!

А. ИЛЬИНА,
врач-нарколог Диспансерного

отделения №1 МОНД г. Пушкино.
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ПОСМОТРИМ ПРАВДЕ В ГЛАЗА…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДАЖЕ ОДНА ДОЗА ГЕРОИНА МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ.

ОГНЕБОРЦЫ СИЛЬНЫ
ТРАДИЦИЯМИ

О том, что происходит в последнее время в
противопожарной службе Пушкинского муни-
ципального района, мы попросили рассказать
начальника Пушкинского территориального
управления силами и средствами Московской
областной противопожарно-спасательной
службы Ю. В. ГОРДЕЙЧЕВА.



6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Любовь как наказание»
23.50 «Секретарши».
0.50 «Грязные мокрые деньги».
1.40 «Массовка».
2.20, 3.05 «КЛЕВЫЙ ПА-
РЕНЬ».
4.00 «БОГАТСТВО».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Мой серебряный шар.
Инна Ульянова.
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Арнольд Мери.
Последний герой Эстонии».
23.50 Вести +.
0.10 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».

10.25 Мультфильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
13.35 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
23.05 «Казино. Последняя
игра».
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ЭММА».
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
4.30 Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 Главная дорога.
0.55 Ты смешной!

1.45 «ПОМУТНЕНИЕ».
3.45 Особо опасен!
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.05 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.45 «Короли династии
Фаберже».
13.25 «КАМЕННЫЙ КРЕСТ».
14.40, 18.00, 23.10 «Миро-
вые сокровища культуры».
14.55 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Кремль музыкальный. X
Международный фестиваль.
19.00 «Потаенное судно».
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20 Ступени цивилизации.
21.05 К 115-летию со дня ро-
ждения Зинаиды Райх. Больше,
чем любовь.
21.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШ-
НЫЕ ГОНКИ».
1.30 «Мировые сокровища
культуры».
1.45 «Тициан».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 16.30,
21.00, 0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 16.40 Неделя спорта.
10.15, 17.45 Профессиональ-
ный бокс.
11.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала.
13.10, 23.35 Скоростной уча-
сток.
13.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
15.40 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
18.55 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Футбол. Лига чем-
пионов - 2008-2009. 1/2 фина-
ла. «Челси» - «Барселона».
21.20 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Футбол. Лига чем-
пионов - 2008-2009. Финал.
«Барселона» - «Манчестер
Юнайтед».
0.15 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
1.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
3.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Завещание древних майя»
14.00 «ПОКРОВИТЕЛЬ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Катастрофы».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ»
2.25 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Оранжевые дороги Ма-
рокко»
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ»
2.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кух-
ня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
13.00 «НАШ ДОМ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 «БЕЛИССИМА».
3.35 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ЗАМЕНА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.55 Смех без правил.
2.00 Х/ф «ПЕРЕГОН«.
5.00 - 6.00 «Дом-2. Осень =
Любовь».

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, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «РУИ - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
08.55 Публицистическая про-
грамма
09.30, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
10.30 «Законный интерес»
10.45, 15.45 «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.55, 14.00, 00.30 «ОСТА-
НОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
17.45, 04.45 «Опасность под
водой»
20.00, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.45, 03.00 «ЕСЛИ БЫ
ЗНАТЬ»
00.00 «Автолегенды»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30
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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Познер».
23.50 «Секретарши».
0.40 «Грязные мокрые деньги».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55, 11.45, 14.40 «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Анастасия Вертинская».
23.50 Вести +.
0.10 «ИГРА В ДЖИН».

6.00 «Настроение».
8.30 «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ».

10.25 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум.
12.55 «Детективные истории».
«Смерть по sms».
13.25 «В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Ничего личного».
Неспортивная история.
1.05 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Квартирный во-
прос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВЕСНА В МОСКВЕ».
12.40 «Линия жизни».
Эммануил Виторган.
13.35 «Великое примирение
отца Тимофея».
14.05 «Мировые сокровища
культуры».
14.20 «ГЕНДЕЛЬ И ГАНГСТЕ-
РЫ». Телеспектакль.

14.55 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках. «Акита-
ину».
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Кремль музыкальный. X
Международный фестиваль.
Концерт Государственного ака-
демического камерного орке-
стра России.
19.00 «Потаенное судно».
19.50 «Монологи великого
Дуни».
20.20 Ступени цивилизации.
21.05 «Документальная исто-
рия».
21.30 «Острова». Теодор
Шумовский.
22.10 «ФОКУСНИК».
23.55 «Анатомия театра».
0.35 «Мировые сокровища
культуры».
0.50 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Художник
и театр».
1.30 «Бенджамин Дизраэли».

4.25 «Из коллек-
ции телеканала

«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА -
2007-2008. Финал. «Зенит» -
«Глазго Рейнджерс».
6.45, 9.00, 13.00, 16.25,
21.05, 0.25 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций.
9.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
10.00 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов.
12.00 Современное пяти-
борье. Кубок мира.
13.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
13.40 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
15.35 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
16.35 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Футбол. Кубок
УЕФА - 2008-2009. Финал.
«Шахтер» - «Вердер».
19.00 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Футбол. Лига чем-
пионов - 2008-2009. 1/4 фина-
ла. «Челси» - «Ливерпуль».
21.25 Неделя спорта.
22.25 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Футбол. Лига чем-
пионов - 2008-2009. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед».
0.35 Европейский покерный
тур.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Реальный спорт.

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Таинство обета».
14.00 «ПАРОМЩИК».
16.00 «Пять историй».
17.00 «По законам стаи».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Катастрофы».
22.00 «Громкое дело».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»

14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ».
23.45 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «ИНТРИГИ ПО НА-
СЛЕДСТВУ.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «НАШ ДОМ».
1.15 Невероятные истории
любви.

6.00, 4.15 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 23.55 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.10-6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «БУМЕР».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ».
23.20 «Дом-2. После заката».
0.25 Смех без правил.
1.35 Х/ф «УРОКИ ОРИЕНТА-
ЦИИ».
3.20 «Дом-2. Осень = Любовь».

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, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «РУИ - маленький
рыцарь»
07.05, 07.40, 08.45, 21.30
Мультфильм
08.55 «Будь здоров»
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 «Олег Меньшиков.
Между Востоком И Западом«
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
17.45, 04.45 «Опасность под
водой»
19.15 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.00 Публицистическая про-
грамма
21.45, 03.00 «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ»
00.00 «Автолегенды»

726 июня
2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня ВТОРНИК, 30 июня

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 9Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 9 И Ю Н ЯИ Ю Н Я П О 5П О 5 И Ю Л ЯИ Ю Л Я



5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Люди-феномены».
23.50 «Секретарши».
0.50 «Грязные мокрые деньги».
1.40 «Массовка».
2.30, 3.05 «НА САМОМ ДНЕ».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Без «Верных друзей».
Две жизни Александра Галича».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Полтавская баталия.
300 лет спустя».
23.50 Вести +.
0.10 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ».
2.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
3.50 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ».

10.20 Мультфильм.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
13.40 «Монетный дворик».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
22.55 «В центре внимания».
«Война с продюсером».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР»
2.15 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд»

Оксаны Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.15 Авиаторы.
0.50 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал. Женщины.

2.15 Ты смешной!
3.05 «Серийные убийцы: жизнь
среди каннибалов».
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «РУССКИЙ ЛЕС».
12.10 К 110-летию со дня ро-
ждения Александра Пирогова.
«Сын Оки».
13.40 «ГОСПОДИН ГИМНА-
ЗИСТ».
14.55 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 23.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
18.15 Кремль музыкальный. X
Международный фестиваль.
19.00 «Потаенное судно».
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 Черные дыры. Белые
пятна.
21.55 «НАЧАЛО НЕВЕДОМО-
ГО ВЕКА».
23.50 «Сочинение простран-
ства. Вариант Боровского».
0.20 «ЗАЗИ В МЕТРО».

5.00, 16.35 Лет-
няя Универсиада-

2009. Церемония открытия.
6.45, 9.00, 13.00, 16.25,
21.45, 0.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
9.45 Легкая атлетика.
Международный турнир «Кубок
Москвы».
11.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место.
13.10 Точка отрыва.
13.40, 22.05 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины.
15.35 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
18.45 Профессиональный
бокс.
19.55 Летняя Универсиада-
2009. Волейбол. Мужчин.
0.10 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
2.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24«.
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Оранжевые дороги
Марокко».
14.00 «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Катастрофы».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «КИБЕРДЖЕК».
2.05 «ПАНТЕРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Таинство обета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ».
23.45 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
3.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
0.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.30 «БЕЛИССИМА».
3.05 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.40 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.40-6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.10, 2.00, 2.55 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 Смех без правил.
3.45 «Дом-2. Осень = Любовь».

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, 10.30 «ДПС - контроль»
06.45, 17.00 «РУИ - маленький
рыцарь»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
08.55 «Будь здоров»
10.55, 15.40 «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.55, 00.30 «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «Причудливые миры»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
17.40, 05.00 «Магия оружия»
17.55 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 21.45, 02.00 «5 МИ-
НУТ ДО МЕТРО»
21.05 «Жемчужина
Подмосковья»
00.00 «Автолегенды
03.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Дети Дианы».
23.50 «Секретарши».
0.50 «Грязные мокрые деньги».
1.40 «Массовка».
2.20, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ».
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Место встречи. Иван
Бортник».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Рузвельт».
0.45 Вести +.
1.05 «КИКС».
3.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ!»

10.10 «Казино. Последняя игра»
10.40 Мультфильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ».
13.55 Реальные истории.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «РАЛЛИ».
22.55 «Дело принципа.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «МЭНСФИЛД ПАРК».
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.40 Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 Борьба за собственность.
0.50 Ты смешной!
1.45 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА».
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евро-
ньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «РУССКИЙ ЛЕС».
12.20 «Красное по зелёному».
Петр Кончаловский.
13.00 «ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ»
14.40, 18.00, 01.30 «Миро-
вые сокровища культуры».
14.55 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Кремль музыкальный.
X Международный фестиваль.
19.00 «Потаенное судно».
19.50 «Монологи великого Дуни»
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 205 лет со дня рождения
Жорж Санд.
21.55 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
23.50 «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШ-
НЫЕ ГОНКИ».
1.45 «Папа Григорий XIII».

5.00 Летопись
спорта.

5.25 Академическая гребля.
Кубок мира.
6.45, 9.00, 13.10, 16.35,
21.20, 0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Современное пятиборье.
Кубок мира.
10.10 «Самый сильный человек»
11.10 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала.
13.20 Путь Дракона.
13.50 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
15.45 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
16.45 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов.
18.50 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Кубок Москвы»
21.40 Рыбалка с Радзишевским
21.55 Летняя Универсиада-
2009. Церемония открытия.
0.15 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
1.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
3.00 Футбол. Кубок Конфе-де-
раций. Матч за 3-е место.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Завещание древних майя»
13.55 «ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДА-
НИЕ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Катастрофы».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
2.00 «ПАНТЕРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Оранжевые дороги
Марокко».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».

15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
23.50 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА».
3.10, 4.05 «ЗАВТРА НАСТУ-
ПИТ СЕГОДНЯ».
4.05 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.30 Спросите повара.
13.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД».
1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.05 «БЕЛИССИМА».
3.40 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.30 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.25-6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15, 1.50 Д/ф «Цель путе-
шествия: Остаться в живых».
17.10, 2.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 Смех без правил.
3.35 «Дом-2. Осень = Любовь».

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, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «РУИ - маленький
рыцарь»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
08.55 «Овертайм»
10.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
11.55 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.55, 00.30 «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «ЧУДЕСА И Другие
Удивительные Истории»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
17.45 «Опасность под водой»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00, 02.00 «5 МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
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6.00 Новости.
6.10«СТАРШАЯСЕСТРА»

8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь
в любви».
12.00 Новости.
12.10.»Внутри вулкана».
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕ-
ВОЧКИ-ЛАВЫ».
14.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ».
17.00 Проект «Общее дело».
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «Оскар-2008». «ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ».
23.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО».
1.30 «СУМАСШЕДШИЙ ГОН-
КОНГ».
3.10 «ИГРЫ».
4.50 «Молодые и богатые».

6.10 «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ».

7.30 Сельский час.
8.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Субботник.
9.00 Мультфильм.
9.20 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
11.00 Вести.
11.20 Специальный корреспон-
дент
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.30 «ТАМОЖНЯ».
16.00 Субботний вечер.
18.05 «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ».
22.35 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
0.15 «ПОСЛАННИКИ».
2.00 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ».
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

5.00 «МУЗЫКАНТЫ
ОДНОГО ПОЛКА».
6.40 «РАЛЛИ».

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 Мультфильм.
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Шамиль Тарпищев в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «Поздняя любовь».
15.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ПРОРЫВ».
0.00 События.
0.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ».
2.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
4.35 Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

5.45 Детское утро на
НТВ.

7.10 «Бэтмен-2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похоро-
ны». Константин Черненко.
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!

22.30 «УПАСТЬ ВВЕРХ».
0.20 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины.
2.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА».
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.
10.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
12.05 «Мировые сокровища
культуры».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
13.55 Мультфильмы.
14.20 «Путешествия натурали-
ста».
14.45 К 120-летию со дня ро-
ждения скульптора. «Вера
Мухина. Два лика судьбы».
15.25 «ПОСЛЕДНИЕ». Спек-
такль Театра п/р О. Табакова.
17.55 Л. Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.45 «Путешествие из центра
Земли».
19.35 Магия кино. Спецвыпуск
посвящен 31 ММКФ.
20.15 «Мировые сокровища
культуры».
20.30 «КУРЬЕР».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Луи Маль».
23.10 «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН».
1.30 «Мировые сокровища
культуры».
1.45 «Дени Дидро».

4.45, 14.55 Лет-
няя Универсиада-

2009. Волейбол. Мужчины.
6.45, 9.00, 12.55, 16.50,
21.50, 1.10 Вести-спорт.
6.55 Кудо. Кубок России.
Трансляция из Тюмени.
8.30 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.10, 22.10 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров!
10.15 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
11.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
13.05 Летняя Универсиада-
2009. Баскетбол. Мужчины.
17.00 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Хоккей. Чемпионат
мира-2009. 1/2 финала. Россия
– США.
19.10 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Хоккей. Чемпионат
мира-2009. Финал. Россия –
Канада.
22.15 Профессиональный
бокс.
23.10 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
1.20 Летопись спорта.
1.55 Легкая атлетика.
Международный турнир «Кубок
Москвы».

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 «Новая

Зеландия. На краю океанов».
5.008.55 Реальный спорт.
9.10 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00,5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Чрезвычайные истории»
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «ВОЙНА».
22.25 «БЛОКПОСТ».
0.15 Голые и смешные.
0.40 «ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ».
2.30 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «НЕУКРОТИ-
МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРО-
НИКИ».

7.45 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».

9.00 «Детские шалости.
10.45 «Том и Джерри».
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, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ
ГОВАРД».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ».
0.00 «ВАВИЛОН».
2.40 «МЕСТЬ».
4.10 Музыка на СТС.

6.30, 8.00 «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 Мультфильм.
7.30 «Любопытный Джордж».
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дикая еда.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.00 «САМРАТ».
14.30 «СЕРДЦЕ ПИРАТА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИСНТИНКТ»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Дикая еда.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ».
1.20 Живые истории.
2.15 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
4.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Как го-
ворит Джинджер».

6.30 М/с «Крутые бобры».
7.00, 7.30, 7.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подростка»
8.20, 5.10-6.00 Т/с «САША +
МАША».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки».
12.00 Д/ф «Подруги».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
19.00 «Женская лига».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
4.15 «Дом-2. Осень = Любовь».

5.30 «Причудли-
вые миры»

06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Каскадёры»
08.25, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.15 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ»
11.55, 14.55, 20.00 Мульт-
фильмы
12.35 «Жемчужина Подмосковья»
13.05 «КВЕСТ»
13.30 «Чистые автомобили»
13.55, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Территория безопасно-
сти»
16.10 «Обзор прессы подмо-
сковья»
17.25 «ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН»
19.00, 02.00 «Толкование сно-
видений»
20.50 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ПАРНИ ПОБОКУ»
00.00 «Твой формат»
02.30 «Папарацци: голливуд-
ская охота»
03.30 «Самые нелепые изо-
бретения»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007
1-я часть

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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Оскар-2007». «ЖИЗНЬ
ДРУГИХ».
0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ».
1.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ».
3.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-
ТА».
5.00 «БОГАТСТВО».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Иннокентий Смоктунов-
ский против князя Мышкина».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «СИТУАЦИЯ 202. БО-
ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ».
1.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
3.30 «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»
5.15 «Иннокентий
Смоктуновский против князя
Мышкина».

6.00 «Настроение».
8.30 «СКОРЫЙ
ПОЕЗД».

10.25 Мультфильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
13.40 «Падение».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
2.05 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».
4.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Москва - Ялта -

транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ«.
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-
ЧТОЖИТЬ!»
23.55 Ты смешной!
0.50 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал. Мужчины.
2.10 «КРИК СОВЫ».
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
12.10, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
14.55 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.55 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 III Международный фе-
стиваль «Виртуозы гитары».
Гала-концерт.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 Юбилей Натальи
Теняковой. «Эпизоды».
20.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ».
22.20 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.
23.10 «Мировые сокровища
культуры».
23.50 «МИЛУ В МАЕ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

4.55, 13.40,
19.55, 22.10 Лет-

няя Универсиада-2009.
Волейбол. Мужчины.
6.45, 9.00, 13.00, 16.25,
21.45, 0.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Дневник летней Универ-
сиады-2009.
9.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Кубок Москвы»
11.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал.
13.10 Летопись спорта.
15.35 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
16.35 Рыбалка с Радзишевским
16.50 Современное пяти-
борье. Кубок мира.
17.50 «Самый сильный человек»
18.50 Профессиональный бокс
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
0.10 Мировая серия покера.
1.00 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
1.45 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов.
3.50 Современное пятиборье.
Кубок мира.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Оранжевые дороги
Марокко».
13.55 «КИБЕРДЖЕК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Катастрофы».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
0.00 Супербокс на РЕН ТВ.
0.45 Голые и смешные.
1.15 «СТРАСТНЫЕ СВИДАНИЯ»
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
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 «КАДЕТСТВО».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «БЕССТРАШНЫЙ».

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 «ДАР».
2.05 «ГАМИЛЬТОН».
3.45 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
14.20 Улицы мира.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «САМРАТ».
2.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.55 «БЕЛИССИМА».
4.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
5.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».

6.00, 4.45 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.45-6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.15, 2.05, 3.00 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Смех без правил.
3.50 «Дом-2. Осень = Любовь».

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 «РУИ - маленький
рыцарь»
07.10, 07.45, 08.45
Мультфильм
08.55 «Жемчужина Подмос-
ковья»
10.25 «Я иду искать»
10.55 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.25 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
12.30 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.05, 00.30 «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «Причудливые миры»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.40 «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ
ТЕЛЬЦОВ»
17.40, 05.00 «КВЕСТ»
18.05 «Кулинарный экстрим«
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «5 МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.15 ПРОГРАММА ФК «СА-
ТУРН»
21.45, 03.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
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6.00 Новости
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА».

7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Живой мир. «Неизве-
данный Китай: Земля панды».
13.20 «Ералаш».
13.50 «КВН».
15.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ».
17.20 «В гости к Вячеславу
Тихонову».
18.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
0.50 «БОЛЬШОЙ».
2.50 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА».
4.30 «Детективы».

5.50 «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН».

8.20 «СУПЕРМЕН».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Разбитые мечты актри-
сы Никищихиной».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается»
17.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
20.00 Вести недели.
21.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
1.35 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
3.30 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной».
4.20 «Городок».

6.00 «СКОРЫЙ
ПОЕЗД».
7.55 Фактор жизни.

8.25 Крестьянская застава.
9.45 Мультфильм.
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
11.30 События.
11.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА».
13.30 «Смех с доставкой на дом
14.20 Лайма Вайкуле в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Мультфильм.
16.20 «Один против всех».
17.15 «Браво, артист!» Нонна
Мордюкова.
19.05 «УДИВИ МЕНЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.05 События.
0.25 «МАМА».
2.25 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА».
4.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
5.30 Мультфильм.

6.00 «УПАСТЬ
ВВЕРХ».

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «САХАРА».
0.20 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины.
2.15 «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙ-
СТВО В МАНХЕТТЕНЕ».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН
12.15 120 лет со дня рождения
Жана Кокто. «Легенды мирово-
го кино».
12.45 Мультфильмы.
13.50 «Пингвины Антарктики».
14.40 XXII фестиваль «Золотой
цирк».
15.40 К 75-летию со дня ро-
ждения актрисы. «Инна
Ульянова... Инезилья».
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ В
ДРУГОЙ ГОРОД».
17.50 Вечера в театре «Школа
современной пьесы». «СТИХиЯ»
18.30 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Ж. Бизе.
Опера «КАРМЕН».
21.25 Загадки истории. «Таин-
ственная смерть Клеопатры».
22.20 «ДЖОРДЖИНО».
1.15 «Джем-5». Гонзало
Рубалкаба и его группа.
1.40 Мультфильм для взрослых

4.45 Волейбол.
Мировая лига.

Мужчины.
6.45, 9.00, 12.55, 16.40,
22.00, 0.25 Вести-спорт.
6.55 Кудо. Кубок России.
8.30 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.10, 22.20 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Точка отрыва.
10.10 Стендовая стрельба.
Кубок России. Финал.
11.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
13.05 «Самый сильный человек»
14.10 Бокс. Турнир сильней-
ших боксеров России.
16.55 Легкая атлетика. Мемо-
риал братьев Знаменских.
19.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия – Куба.
20.05 Летняя Универсиада-
2009. Плавание.
22.25 Летняя Универсиада-2009
0.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.

2.35 Легкая атлетика.
Мемориал братьев
Знаменских.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 «Новая

Зеландия. На краю океанов».
6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
7.50 Дорогая передача.
8.45 «БЛОКПОСТ».
10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00 «Дальние родственни-
ки».
11.30 «Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 «Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.35 «ВОЙНА».
19.00 «В час пик» Подробности
20.00 «РОТВЕЙЛЕР».
22.00 «Фантастические исто-
рии»
23.30 «Дальние родственники»
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ЗВЕЗДА СЕРИАЛА,
ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
2.45 Голые и смешные.
3.15 «СУФЛЕР».
4.25 «Новая Зеландия. На краю
океанов».
5.15 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «НЕУКРОТИ-
МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРО-
НИКИ».
7.45 Мультфильмы.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «Том и Джерри».
9.15 «ТОМ И ГЕК».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».

16.30 «6 кадров».
18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «СПАСАТЕЛЬ».
23.35 «Даешь молодежь!»
0.35 «СУПЕРЗВЕЗДА».
2.05 «ВЫСШИЙ БАЛЛ».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 Мультфильм.
7.30 «Смешарики».
8.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.00 Города мира.
10.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
12.15 Цветочные истории.
12.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ».
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Города мира.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМ-
ЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ».
1.20 Невероятные истории
любви.
2.15 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
4.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка».
8.20 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».

10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Красота на экс-
порт».
12.00 Д/ф «Бойцовские дев-
ки».
13.00 Смех без правил.
14.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
17.00 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ».
4.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
5.00 - 6.00 Необъяснимо, но
факт.

05.30 «Причуд-
ливые миры»

06.30 «Тайны затонувших ко-
раблей«
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Каскадёры»
08.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
08.55, 16.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
10.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
11.45, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
13.25 «Чистые автомобили»
13.50, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Специальный
репортаж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.40 «ЗАКОЛДОВАННЫЕ
20.55 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30, 02.30 «АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007
2-я часть
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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 №2. Поставка хлебной продукции для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 709, 600 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 Пушкин-
ского муниципального района и средства ОМС

Извещение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 20.05.2009г., а также раз-
мещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала двоих представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Назарова О.В. – ООО ТД «ДиетЭкс» (125425,
г. Москва, ул. Смольная, д.24, оф.607; тел./факс:
(495)937-32-93/(495)935-87-22;ИНН/КПП 7743667943/
774301001, ОГРН 1077762671931 – карточка №1;

– Лиморенко О.Д. – ОАО «Ивантеевский хлебо-
комбинат» (141281, г. Ивантеевка М.О., ул. Хлебо-
заводская, д.3; тел./факс: (495) 993-34-22/8(496-53)
6-06-04; ИНН/КПП 5016003503/501601001 ОГРН
1055005925908, субъект крупного предпринима-
тельства) – карточка №2.

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 проведе-
нии открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем на-

мерении предложить более низкую цену контракта,
«шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (ма-
ксимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% на-
чальной (максимальной) цены муниципального
контракта. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам
аукциона было предложено заявлять свои предло-
жения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал
участник аукциона – ОАО «Ивантеевский хлебо-
комбинат» – карточка № 2 – с ценой муниципаль-
ного контракта 670 572 (шестьсот семьдесят тысяч
пятьсот семьдесят два) рубля.

Второе место занял тот же участник аукциона -
ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» – карточка
№ 2 – с ценой муниципального контракта 674 120
(шестьсот семьдесят четыре тысячи сто двадцать)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ОАО «Ивантеевский хле-
бокомбинат» 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 12 / 09 – А/2

18 июня 2009 года г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального за-
кона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, ст.12 закона
Московской области № 101/2006-ОЗ от 11.07.2006 года
«О муниципальных выборах в Московской области»,
руководствуясь статьей 34 Устава городского поселения
Софрино и на основании предложений политических па-
ртий, общественных объединений, собраний избира-
телей по месту работы, учебы, избирательной комиссии
предыдущего состава, Территориальной избирательной
комиссии Пушкинского района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить в состав избирательной комиссии му-
ниципального городского поселения Софрино с пра-
вом решающего голоса:

– Алимову Татьяну Васильевну – 8.01.1942 г.р.,
образование среднее техническое, рабочую МОУ
«Софринская общеобразовательная средняя школа
№ 1 Пушкинского муниципального района» пос. Соф-
рино, выдвинутую собранием избирателей по месту ра-
боты МОУ «Софринская общеобразовательная средняя
школа № 1 Пушкинского муниципального района»;

– Бурковскую Евгению Владимировну,
13.07.1978 г.р., образование высшее юридическое,
начальника юридического отдела Художественного
предприятия Русской православной церкви пос. Соф-
рино, выдвинутую собранием избирателей по месту
работы ХПП РПЦ пос. Софрино;

– Денисову Марину Владимировну, 25.12.1957 г.р.,
образование среднее техническое, секретаря МОУ
«Софринская общеобразовательная средняя школа
№ 2 Пушкинского муниципального района», выдвинутую
собранием избирателей по месту работы МОУ
«Софринская общеобразовательная средняя школа
№ 2 Пушкинского муниципального района»;

– Ежевскую Елену Юрьевну, 28.12.1964 г. р., об-
разование высшее юридическое, адвоката филиала
№ 47 г. Пушкино Московской Областной Палаты адво-
катов, выдвинутую Территориальной избирательной
комиссией Пушкинского района;

– Игнатову Светлану Кузьминичну, 21.03.1957 г.р.,
образование высшее юридическое, главного специа-

листа Главного управления ЗАГС Московской области
Пушкинского Управления ЗАГС отдела № 1, выдвинутую
муниципальной избирательной комиссией городского
поселения Софрино предыдущего состава;

– Коршунову Галину Дмитриевну, 3.12.1949 г.р., об-
разование среднее специальное, специалиста по ка-
драм МЛПУ «Софринская городская больница
им.Семашко», выдвинутую Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пушкинского муниципального района;

– Мельника Ивана Васильевича, 23.09.1946 г.р.,
образование высшее, пенсионера, выдвинутого
Пушкинским бюро КП РФ;

– Ненашеву Екатерину Александровну, 30.03.
1985 г. р., образование высшее, техника войсковой ча-
сти № 03523 пос. Софрино-1, выдвинутую собранием
избирателей по месту работы в/ч
№ 03523;

– Парамонову Валентину Егоровну, 22.11.1962 г.р.,
образование высшее, руководителя юридической
группы МУП «Муниципальное предприятие Пушкин-
ского района «Теплосеть», выдвинутую Террито-
риальной избирательной комиссией Пушкинского
района;

– Солдаткину Людмилу Степановну, 28.09.1949 г.р.,
образование высшее, пенсионера, выдвинутую
Либерально-демократической партией России;

– Приходько Геннадия Андреевича, 11.12.1987 г. р.,
образование среднее, юрисконсульта ООО «Центр
правовой защиты», выдвинутого Решением бюро
Совета регионального отделения политической па-
ртии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» в Московской области.

2.Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «МАЯК».

3.Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по законности, Правопорядку,
этике и развитию муниципального образования (пред-
седатель – Скопец М.В.)

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2009 г. № 103/85

«О назначении членов избирательной комиссии
городского поселения Софрино с правом решающего голоса»
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 8260 кв.м с кадастровым номером
50:13:070207:104 и площадью 8729 кв.м 50:13:070207:103 для благо-
устройства мемориально-паркового комплекса и строящегося жилого
комплекса в г. Пушкино, ограниченный ул. Чехова, Тургенева, Москов-
ский пр-т (в районе домов 20,22 по ул. Тургенева);

– земельный участок площадью 85 кв.м с кадастровым номером
50:13:050112:102, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Маяковского, участок прилегающий к участку д. 4, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 190 кв.м с кадастровым номером
50:13:05 04 11:0047, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, СНТ «Заречье-1», уч. 125, для садоводства;

– земельный участок площадью 612 кв.м с кадастровым номером
50:13:030306:61, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Мо-
гильцы, СНТ «Родничок», уч. 429, для садоводства;

– земельный участок площадью 312 кв.м с кадастровым номером
50:13:03 04 01:0225, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Лепешки, д. 64, под огород;

– земельный участок площадью 367 кв.м с кадастровым номером
50:13:060207:319, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Комягино, участок, примыкающий к участку 1, для индивидуального жи-
лищного строительства;

– земельный участок площадью 676 кв.м с кадастровым номером
50:13:030114:289, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Пу-
тилово, д. 122, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 75 кв.м с кадастровым номером
50:13:08 03 09:0094, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, пересечение ул. Главная и ул. Песчаная, для размещения тор-
гового павильона;

– земельный участок площадью 338 кв.м с кадастровым номером
50:13:040309:107, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Се-
меновское, д. 10, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 492 кв.м с кадастровым номером
50:13:08 02 02:0275, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Ленина, у ж/д переезда, под торговый павильон;

– земельный участок площадью 233 кв.м с кадастровым номером
50:13:06 02 08:0035, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.
Комягино, СНТ «Ольховка», уч. 171, для садоводства;

– земельный участок площадью 3200 кв.м с кадастровым номером
50:13:080109:265, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, в районе ул. Ми-
халки-Спортивный пр-д, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 2900 кв.м с кадастровым номером
50:13:080109:264, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, в районе
ул. Михалки-Спортивный пр-д, под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

– земельный участок площадью 589 кв.м с кадастровым номером
50:13:04 03 09:0073, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.
Семеновское, д. 26, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 50 кв.м с кадастровым номером
50:13:080106:292, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Вишневая, д. 9, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 1131 кв.м с кадастровым номером
50:13:03 04 05:0007, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Царево, д.24, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 471 кв.м с кадастровым номером
50:13:07 02 16:0029 расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Луго-
вая, рядом с д. 1, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 301 кв.м с кадастровым номером
50:13:05 03 17:0356, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Пугачева, д. 12, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 45 кв.м с кадастровым номером
50:13:050311:328, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Коминтерна, д.15, под дачное строительство;

– земельный участок площадью 63 кв.м с кадастровым номером
50:13:060319:147, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Грибово, д. 15, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 288 кв.м с кадастровым номером
50:13:070203:225, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ца-
рево, д.24, для личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 13 кв.м, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Крылатская, ул. Школьная, ул. На-
бережная, ул. Оранжерейная, ул. Восточная, под строительство и разме-
щение трансформаторной подстанции 250 кВА для электроснабжения
индивидуальной жилой застройки по вышеуказанному адресу.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 310, к Сальникову А.И.).

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 14 / 09 – А/1

23 июня 2009 года г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиацион-
ная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

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

Начальная (максимальная) цена муниципального 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 Пушкинского муниципального района

и средства ОМС.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

27.05.2009г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Хулапов Д.Ю. – ООО «Луч» (142410, Московская область, г. Ногинск, Элек-
тростальское шоссе, д. 25; тел./факс: 8 (49651) 4-23-45/8 (49651) 4-23-45;
ИНН/КПП 5031070141/503101001 ОГРН 1065031032054, субъект среднего пред-
принимательства) – карточка №1;

– Кузнецов С.Е. – ЗАО «Комбинат детского питания» (141201, г. Пушкино МО,
ул. Соколовская, д.30; тел./факс: 8 (495) 970-93-56/8 (495) 993-41-70; ИНН/КПП
5038041076/503801001 ОГРН 1035007562006; субъект малого предпринима-
тельства) – карточка №2;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»
(141201, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30; тел./факс: 8(495) 993-41-70/8(495)
993-41-70; ИНН/КПП 5038056065/503801001 ОГРН 1075038004910; субъект малого
предпринимательства) – карточка №3.

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 извеще-
нии 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 пред-
ложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% началь-
ной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной)
цены муниципального контракта. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам 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» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 1 062 512 (один мил-
лион шестьдесят две тысячи пятьсот двенадцать) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «Комбинат детского питания» –
карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 1 068 549 (один миллион ше-
стьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Луч» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещен на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 14 / 09 – А/2

23 июня 2009 года г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35;
телефон 993-31-47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной продукции для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 650, 200
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 Пушкинского 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 Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Кузнецов С.Е. – ЗАО «Комбинат детского питания» (141201, г. Пушкино МО,
ул. Соколовская, д.30; тел./факс: 8 (495) 970-93-56/8 (495) 993-41-70; ИНН/КПП
5038041076/503801001 ОГРН 1035007562006; субъект малого
предпринимательства) – карточка №1;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»
(141201, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30; тел./факс: 8(495) 993-41-
70/8(495) 993-41-70; ИНН/КПП 5038056065/503801001 ОГРН 1075038004910;
субъект малого предпринимательства) – карточка №2;

– Северов А.С. – ООО «АСТ сервис» ( 113209, г. Москва, микрорайон Новые
Черемушки, квартал 32А, корп.10, кв.96; тел./факс: 8 (985) 920-12-45/8 (495) 934-
63-30; ИНН/КПП 7728256466/770601001 ОГРН 1027739821306; субъект малого
предпринимательства) – карточка №3.

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 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 контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной
(максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены
муниципального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО
«Комбинат детского питания Московской области» – карточка № 2 – с ценой
муниципального контракта 1 493 431 (один миллион четыреста девяносто три
тысячи четыреста тридцать один) рубль.

Второе место занял участник аукциона – ООО «АСТ сервис» – карточка № 3
– с ценой муниципального контракта 1 501 682 (один миллион пятьсот одна тысяча
шестьсот восемьдесят два) рубля.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Комбинат
детского питания Московской области» один экземпляр протокола 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 присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 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.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 14 / 09 – А/3

23 июня 2009 года г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; теле-
фон 993-31-47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 249, 900
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 Пушкинского муниципального района

и средства ОМС.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

27.05.2009г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:

– Кузнецов С.Е. - ЗАО «Комбинат детского питания» (141201, г. Пушкино М.О.,
ул. Соколовская, д.30; тел./факс: 8 (495) 970-93-56/8 (495) 993-41-70; ИНН/КПП
5038041076/503801001 ОГРН 1035007562006; субъект малого предпринима-
тельства) – карточка №1;

– Усанов Г.К. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»
(141201, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30; тел./факс: 8(495) 993-41-
70/8(495) 993-41-70; ИНН/КПП 5038056065/503801001 ОГРН 1075038004910;
субъект малого предпринимательства) – карточка №2.

Представитель участника размещения заказа - ООО «МИТПРОФИТ» (125599,
г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2 (Заявка №3), который, согласно протоколу
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в от-
крытом аукционе и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

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 извеще-
нии 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 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 заявлять
свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона – ООО
«Комбинат детского питания Московской области» – карточка № 2 – с це-
ной муниципального контракта 1 243 650 (один миллион двести сорок три тыся-
чи шестьсот пятьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
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, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю – ООО «Комбинат детского пи-
тания Московской области» один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47, адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по обеспечению охраны 4-х
объектов МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Роза-
нова В.Н.»

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 762, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: 8 постов физической охраны – ежедневно,
круглосуточно без выходных и праздничных дней, количество часов – 29 376.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, ул.Авиационная, д.35;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.45;
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д.40;
– г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликова-

ния и размещения на официальном сайте до 14 июля 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-

дукции 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;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 27 июля 2009 года, в 12.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 июня 2009 г. № 139/31

«Об обращении в Избирательную комиссию
Московской области с ходатайством о возложении

полномочий Избирательной комиссии
городского поселения Ашукино

на Территориальную избирательную комиссию
Пушкинского района»

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,
сформированной в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкин-
ского района Московской области № 157/15 от 25.05.2005 г. на основании
пункта 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,

Совет депутатов решил:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской обла-

сти о возложении полномочий Избирательной комиссии городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района на Территориаль-
ную комиссию Пушкинского района.

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Москов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.
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Две детские и две подростко-
вые команды пушкинских фут-
болистов в настоящее время
принимают участие в Первен-
стве Московской области по
футболу.

Лето – пора не только школьных
каникул, но и футбольных бата-
лий. Юные спортсмены получают
возможность продемонстрировать
все, чего достигли во время зим-
них тренировок. А показать есть
что!

В ФСК «Пушкино» тренируются
две детские и две подростковые
футбольные команды. На счету ка-
ждой из них не одна победа в со-
ревнованиях различных уровней.

Выпускники этого года – СК
«Пушкино-96» – абсолютные об-
ладатели всех футбольных титулов
Московской области, чемпионы
по мини-футболу 2009 года, неод-
нократные бронзовые и серебря-
ные призеры Подмосковья, призе-
ры международных турниров.

СК «Пушкино-98» – абсолют-
ные победители Московской обла-
сти, неоднократные призеры под-
московных соревнований. В насто-
ящее время, по итогам пяти про-
шедших туров, занимают пятое ме-
сто в Первенстве Московской об-
ласти, которое, кстати, пока не за-
вершилось. Так что у ребят есть все
шансы улучшить этот результат.

– Команды перспективные, –
рассказывает тренер СК «Пушки-
но-96» и СК «Пушкино-98» Р. Х.
Зинатуллин. –  Наши воспитанни-
ки уже играют в московских клу-
бах «Торпедо» и «Спартак». На-
пример, лучший наш футболист
Иван Макейчев, выступавший за
СК «Пушкино-96» и «Пушкино-
98», подписал контракт со «Спар-
таком».

Участвует в Первенстве Москов-
ской области и команда СК «Пуш-
кино-97». На данный момент ре-
бята занимают третье место в тур-
нирной таблице, от второго места
их отделяет всего одно очко. Но

нацелены они только на победу,
тем более впереди еще не один
матч. Последняя игра состоится 29
июня.

Ну, а самая младшая пушкин-
ская команда (юным спортсменам
всего по 9-10 лет) пока на проходя-
щем Первенстве находится на ше-
стом месте, что тоже совсем не-
плохо.

И таких результатов пушкинские
футболисты добиваются, как гово-
рится, «не благодаря, а вопреки».
Во-первых, в нашем городе, к со-
жалению, есть всего одно поле, на
котором ребята могут трениро-
ваться, – ФСК «Пушкино». Во-
вторых, как только мальчишки до-
стигают 13-летнего возраста, тре-
неры вынуждены с ними прощать-
ся. Нет у нас в городе футбольного
клуба, а у соседей есть. Потому и
едут те ребята, что могли бы защи-
щать честь Пушкинского района
на различных соревнованиях, в
Мытищи, Ивантеевку и Красноар-

мейск. Там, кстати, им и форму
выдают, и взносы за них платят, и
в лагерь спортивный отправляют.
А у нас что могут предложить?

– Каждый выезд на игру – го-
ловная боль, – делится проблема-
ми тренер М. Ю. Милосердов. –
Это хорошо, что нам помогает
первый заместитель директора
ФСК «Пушкино» В. Я. Колганов,
дает транспорт. Управление соци-
альной политики города Пушкино
взяло на себя оплату взносов за
участие в Первенстве и страховки.
Остальные материальные затраты
ложатся на плечи родителей. Но
главное – у нас нет нормальных
условий для тренировок. С нетер-
пением ждем, когда же начнется
реконструкция ФСК второй оче-
реди!

А пока наши команды выступа-
ют и побеждают. Побеждают не-
смотря на все финансовые трудно-
сти и бытовую неустроенность.
Так пожелаем им удачи!

И «СЕРЕБРО», 
И «БРОНЗА»

Кубок России по гребле на бай-
дарках и каноэ завершился недав-
но в Краснодаре. 

В этих соревнованиях принял уча-
стие воспитанник Детской юноше-
ской спортивной школы Управления
образования Администрации Пуш-
кинского муниципального района
Роман Аношкин.

На дистанциях 500 и 1000 метров на
байдарках «четверке» и «двойке» наш
спортсмен завоевал две серебряные
медали. А на дистанции 1000 метров
на байдарке-«двойке» – бронзовую
награду.

Эти соревнования стали последним
отборочным этапом на чемпионаты
Европы и мира. Теперь Роман Анош-
кин в составе сборной команды Рос-
сии готовится к участию в этих состя-
заниях, которые пройдут в Польше и
Канаде.

И. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

ВПЕРЕДИ – 
ПУШКИНЦЫ

Во Дворце спорта «Пушкино»
прошли заключительные игры
Открытого чемпионата Пуш-
кинского района по волейболу сре-
ди любительских команд.

Для многих волейбол – распро-
страненное развлечение и способ от-
дыха благодаря простоте правил и до-
ступности инвентаря. Вместе с тем
игра не лишена спортивного азарта и
желания победить. В течение не-
скольких месяцев сражались волей-
болисты из различных городов Под-
московья, пока не определилась де-
сятка сильнейших команд. По итогам
чемпионата победителями были при-
знаны: команда «Пушкино» (первое
место), «Лесхозмаш» (второе место) и
«ТЭЦ 27» из Мытищ (третье место).
Поздравляем!

Н. АНАНИНА.

История этой команды нача-
лась 10 октября 2003 года.
Именно тогда состоялся матч
Первенства России по мини-
футболу зоны Московской об-
ласти. Игроки недавно образо-
вавшейся команды «Динамо-
Люксойл» (35+) впервые со-
шлись на поле с одним из силь-
нейших соперников – «Спар-
так-Луховицы» и одержали со-
крушительную победу со счетом
4:1.

В течение последующих шести
лет футболисты значительно по-
полнили копилку спортивных
достижений Пушкинского рай-
она, победив в Первенстве Рос-
сии по футболу и мини-футболу
в зоне «Центр», дважды став об-
ладателями Кубка Л. И. Яшина,
завоевав в 2006 году Кубок ме-

мориала им. Переменина. В
2008 году команда была пере-
именована в «Динамо-Ойл».

Сегодня это один из самых ус-
пешных футбольных клубов, иг-
роками которого являются как
заслуженные мастера спорта,
мастера спорта международного
класса, так и начинающие фут-
болисты. Два года подряд ФК
«Динамо-Ойл» занимал четвер-
тое место в Первенстве России
по футболу. В этом году все иг-
роки настроены только на заво-
евание титула чемпиона.

28 июня на поле ФСК «Пуш-
кино» состоится футбольный
матч между ФК «Динамо-Ойл»
и командой из города Кержач
(Владимирская область). Начало
игры – в 17.00. Приходите по-
болеть за наших!

Регата памяти тренера, изобрета-
теля, мастера спорта, призера
чемпионатов России и Советского
Союза в байдарке-«четверке» на ди-
станции 10 км (1996 г.) А. А. Сте-
паненко прошла недавно близ водно-
го стадиона на реке Уче. В ней при-
няли участие гребцы города Пушки-
но, а также их гости из спортклу-
бов Москвы, Минска, Переславля-
Залесского, Тучкова, Рузы и Влади-
мирской области.

По водной глади Учи спортсмены –
представители разных поколений
проходили дистанцию три километра.
Успешно справились с тяжелой водой
холодной реки почетные ветераны
гребного спорта 77-летний Энвар Ху-
сейнович Садеков и 75-летняя Галина
Константиновна Гайдис. А самый
младший участник соревнований –
10-летний Слава Глущенков смело бо-
ролся с ребятами, которые старше его
на 2-3 года.

Лучший результат – 14.18 на дистан-

ции показал 19-летний пушкинский
спортсмен Антон Гурба – мастер
спорта, кандидат в сборную команду
России.

Встреча гребцов разных поколений
прошла в дружной атмосфере. Некото-
рые друзья-«соперники» не виделись
много лет и были рады возможности
пообщаться, вспомнить спортивное
детство. А еще – попробовать свои си-
лы и погрести на особо неустойчивых
лодках новых конструкций, которые,
порой, переворачивались, и спортсме-
ны оказывались в ледяной воде.

Жаль, что гребная база «Каяк-2»,
построенная более 30 лет назад, не
имеет средств на реконструкцию. А
ведь здесь воспитываются спортсме-
ны, имеющие высокую квалифика-
цию, являющиеся кандидатами в
сборную команду страны. Надеемся,
что администрация города Пушкино
поможет нам восстановить базу. Ведь
Уча – река не замерзающая. В ее аква-
тории гребцы могут тренироваться и
зимой, и летом.

Н. СТЕПАНЕНКО.

НАЦЕЛЕНЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Честь Пушкинского района в Первенстве России по футбо-
лу среди команд-ветеранов (35 лет и старше) в высшей ли-
ге (зона «Центр»), стартовавшем в начале мая, защищает
ФК «Динамо-Ойл».

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ХОЛОДНАЯ ВОДА – 
БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Сегодня мы предлагаем нашему
читателю бесценные архивные
сведения о службе ПВО, не подпу-
стившей противника к столице
нашей Родины Москве.

Ежегодно в начале декабря отмечает-
ся важная историческая дата – годов-
щина разгрома немецко-фашистских
захватчиков под Москвой. Для жите-
лей Пушкинского района этот день
имеет особое значение: ведь враг нахо-
дился от нас всего в нескольких десят-
ках километров. Значительный вклад в
оборону района внесли бойцы местной
противовоздушной обороны, в составе
добровольных формирований которой
было практически все взрослое населе-
ние района – в основном женщины,
учащиеся старших классов, люди по-
жилого возраста.

В архивном отделе Пушкинского му-
ниципального района (г. Пушкино, ул.
Лесная, 10) сохранились документы
штаба Пушкинской МПВО за
1941–1945 гг., которые содержат инте-
ресную информацию об обороне Пуш-
кинского района в годы Великой Оте-
чественной войны.

Несколько слов нужно сказать о соз-
дании местной противовоздушной
обороны (с 1972 года – гражданская
оборона).

Необходимость защиты населения и
народно-хозяйственных объектов от
ударов с воздуха и создания местной
противовоздушной и противохимиче-
ской обороны (ПВХО) возникла в го-
ды Первой мировой войны, когда поя-
вилась авиация и воюющие стороны
получили возможность наносить удары
по населенным пунктам и экономиче-
ским объектам в тылу противника.  

Местная ПВО начала существовать
как единая, централизованная общесо-
юзная организация с 4 октября 1932 г.,
когда СНК СССР утвердил Положе-
ние о противовоздушной обороне тер-
ритории СССР.

Основными задачами МПВО явля-
лись: предупреждение населения об уг-
розе нападения с воздуха и оповеще-
ние о миновании угрозы; маскировка
населенных пунктов и объектов народ-
ного хозяйства; ликвидация последст-
вий нападения с воздуха; подготовка
бомбоубежищ и газоубежищ для насе-
ления; организация первой медицин-

ской и врачебной помощи пострадав-
шим в результате нападения с воздуха,
ветеринарной помощи пострадавшим
животным.

Для решения задач МПВО организо-
вывались соответствующие силы – во-

инские части МПВО, которые подчи-
нялись командованию военных окру-
гов, а также первичные формирования
(объектовые и участковые команды,
группы самозащиты), комплектова-
вшиеся в основном в добровольном
порядке из граждан обоего пола в воз-
расте от 17 до 50 лет по месту их рабо-
ты или жительства.

Подготовка кадров для МПВО осу-
ществлялась на
специальных кур-
сах, а обучение на-
селения – через
учебную сеть об-
щественных орга-
низаций. Большая
роль отводилась
Осоавиахиму и
Красному Кресту.

В Пушкинском
районе задачи по
о р г а н и з а ц и и
МПВО выполнял районный совет
Осоавиахима совместно с исполкомом
Пушкинского райсовета депутатов тру-
дящихся. В 1937 г. в районе проводи-
лись учения ПВХО в целях обучения
населения действиям по сигналам воз-
душной и химической тревоги. В это
же время были организованы курсы
начальствующего состава подразделе-
ний ПВХО с отрывом от производства.
Повсеместно создавались первичные

добровольные формирования – ко-
манды и группы самозащиты, химот-
ряды, медико-санитарные дружины и
т.д.

В 1938 г. в соответствии с Постанов-
лением СНК РСФСР был образован
Штаб местной противовоздушной обо-
роны Московской области, основной
задачей которого являлось руководство
деятельностью городских и районных
штабов МПВО. Вероятно, в том числе
был создан и штаб местной противо-
воздушной обороны Пушкинского
района.

Незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны у нас в районе была

завершена подготовка команд (служб)
МПВО, в которых по штату числились
404 человека.

В январе-апреле 1941 г. ими была
проведена массовая разъяснительная
работа «Об обязанностях граждан во
время воздушной тревоги» на предпри-
ятиях, в учреждениях и колхозах, а так-
же три учебно-показательные тревоги с
широким участием населения.

Таким образом,
к началу войны
практически все
население района
имело представле-
ние о способах за-
щиты от средств
нападения с воз-
духа.

Как только ста-
ло известно о на-
падении фашист-
ской Германии на

СССР, приказом № 1 начальника
МПВО г. Москвы в столице и
Подмосковье введено «Угрожающее
положение», а 2 июля 1941 г. постано-
влением СНК СССР вводится всеоб-
щая обязательная подготовка населе-
ния к противовоздушной и противохи-
мической обороне.

В соответствии с этим постановлени-
ем исполком Пушкинского районного
Совета депутатов трудящихся 14 июля

1941 г. принял решение, согласно ко-
торому председатели исполкомов обя-
заны немедленно приступить к орга-
низации и проведению обучения граж-
данского населения по ПВХО. Во ис-
полнение решения до конца 1941 г.
Пушкинским районным штабом
МПВО совместно с Осоавиахимом бы-
ли подготовлены 42 975 взрослых и де-
тей по 28-часовой и 15-часовой про-
граммам.

Повсеместно формировались группы
самозащиты. К 16 октября 1941 г. в
первичных формированиях МПВО
(объектовых и участковых командах,
группах самозащиты) состояли 3 500

человек из числа рабочих, служащих и
колхозников.

К моменту нападения фашистских
захватчиков в районе были построены
укрытия на 78 174 человека. Под бом-
боубежища и газоубежища приспособ-
лены 60 подвалов общей вместимо-
стью 7 445 человек.

Первый налет фашистской авиации
был совершен в ночь с 10 на 11 августа
1941 г. 

В результате активной работы проти-
вопожарных команд, групп самозащи-
ты и населения все стратегически важ-
ные объекты удалось отстоять, свое-
временно была оказана необходимая
медико-санитарная помощь постра-
давшим. Потери по району были сле-
дующие: сгорело 11 зданий, из них од-
но учреждение (клязьминская амбула-
тория), 8 жилых домов (дачи и колхоз-
ные дома) и два сарая. Среди населе-
ния 18 человек убиты, тяжело и легко
ранен 61 человек.

Главным итогом деятельности
МПВО Пушкинского района является
то, что несмотря на массированные на-
леты противника врагу не удалось на-
рушить работу предприятий и  транс-
порта, и потери среди населения и на-
родно-хозяйственных объектов были
относительно небольшими.

А. СТЕПАНОВА,
главный специалист архивного отдела.
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Всего за время Великой Отечествен-
ной войны на населенные пункты и
предприятия Московской области
фашистская авиация совершила 678
воздушных налетов, сбросив на них
133 тыс. авиабомб. Из них в Пушкин-
ском районе только за период воен-
ных действий 1941 г. было сброшено
120 фугасных и более 1200 зажига-
тельных авиационных бомб. 

ПВО: ЗАЩИТА 
ОТ УДАРОВ С ВОЗДУХА
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У Ч И Т Е Л Я  –  
НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА

В 2009 году Пушкинский район отметит свой 80-лет-
ний юбилей. В преддверии этой знаменательной даты
мы вспоминаем тех, кто является нашей гордостью,
тех, кто все знания и накопленный опыт отдавал на раз-
витие и процветание малой родины.

Лидия Ивановна – учитель высшей квали-
фикационной категории, награждена значком
«Отличник народного образования», медаля-
ми «Ветеран труда» и «В память 850-летия
Москвы», удостоена звания «Старший учи-
тель» и «Заслуженный учитель РФ». Ее учени-
ки постоянно завоевывают призовые места на
районных и областных олимпиадах, а среди
выпускников – немало золотых и серебряных
медалистов, которые поступают в ведущие ву-
зы, имеющие повышенные требования к ма-
тематической подготовке абитуриентов.

Л. И. Перчакова всегда принимает актив-
ное участие в работе районного методическо-
го объединения, является членом жюри рай-
онных математических олимпиад, районной
медальной комиссии и экспертной группы
проверки ЕГЭ.

Великий оптимист, энтузиаст и увлеченный

человек, она привила
своим ученикам любовь
к самодеятельному театру. Ежегодно в школе
ставятся спектакли, где Лидия Ивановна –
режиссер, а актеры – ученики 1-11-х классов,
учителя. С костюмами, декорациями, музы-
кальным оформлением и постановкой танцев
помогают родители.

Коллектив школы признателен Л. И. Пер-
чаковой за сиюминутную готовность прийти
на помощь учителю или ребенку, которые в
этом нуждаются. На школьных вечерах
встреч выпускники благодарят Лидию Ива-
новну не только за глубокие и прочные зна-
ния по математике, но и за доброту, искрен-
нюю любовь, заботу. Поэтому администра-
ция школы привыкла к тому, что родители в
своих заявлениях пишут: «Прошу зачислить
моего ребенка в класс к Л. И. Перчаковой».

Людмила Валентиновна Агеева за-
кончила Пушкинскую среднюю шко-
лу № 2 в 1966 г. После окончания

Московского областного педагогического института им.
Н. К. Крупской вернулась в родную школу. 

Сначала была пионервожатой, организатором внекласс-
ной и внешкольной работы, преподавала немецкий язык. В
1988 г. назначена на должность директора школы, этот пост
занимает и по сей день.

Людмила Валентиновна всегда умела сплотить вокруг себя
ребят, учителей, родителей. Недаром школа пользуется авто-
ритетом у населения, сюда стремятся попасть дети из разных
микрорайонов.

Л. В. Агеева активно участвует в общественной жизни, яв-
ляясь членом совета директоров школ Пушкинского района,
президиума ГК профсоюза работников просвещения, район-
ной аттестационной комиссии, экспертной комиссии учите-
лей немецкого языка, не раз избиралась депутатом Пушкин-
ского районного совета. Награждена орденом Дружбы наро-
дов, медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Моск-
вы», ей присвоено звание «Заслуженный учитель России».

ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО –
МАТЕМАТИКА

ВСЮ ЖИЗНЬ 
В РОДНОЙ

ШКОЛЕ Лидия Ивановна Перчакова закончила Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт в 1959 г. С 1962 г. и по настоящее время препо-
дает математику в Пушкинской средней школе № 3.

Подготовила   Г. БОРИСОВА.
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В период с 15 по 22 июня на тер-
ритории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району, произошло
117 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых ра-
нения различной степени тяжести
получили шесть человек.

15 июня, в 6 часов 20 минут, в Иван-
теевке, на Советском проспекте, на-
против дома № 31, произошло ДТП.
Водитель сбил пешехода и с места
происшествия скрылся. Пострадав-
шего госпитализировали в травмато-
логическое отделение ЦГБ.

В тот же день, в 19 часов, в Красно-
армейске, в микрорайоне Северный,
напротив дома № 5, водитель автома-
шины «Рено Логан» сбил несовершен-
нолетнего пешехода, переходившего
проезжую часть в неположенном мес-
те. Пострадавшего госпитализирова-
ли в МСЧ-154.

15 июня, в 22 часа 45 минут, в Зеле-
ноградском, на улице Чкалова, напро-
тив дома № 9, несовершеннолетний
водитель скутера не справился с 

рулевым управлением и упал. Подро-
стка госпитализировали в ПРБ.

16 июня, в 19 часов, в Софрино, на
улице Ленина, напротив дома № 14,
водитель автомашины «Митсубиси
Поджеро» сбил несовершеннолетнего
велосипедиста, которого госпитали-
зировали в детское хирургическое от-
деление ПРБ.

18 июня, в 3 часа 15 минут, в Лес-
ном, на улице Мичурина, напротив до-
ма № 39, произошло ДТП. Водитель ав-
томашины «ВАЗ-21120» наехал на ме-
таллическую клумбу. В результате ава-
рии пострадали водитель и пассажир,
их госпитализировали в травматологи-
ческое отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ, начальник 
ОГИБДД УВД по Пушкинскому 

муниципальному району, 
полковник милиции.
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ПРИЧИНА ТРАВМЫ – КЛУМБА

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21120», декабрь 2004 г. в., серебристый металлик,
не битая, 48 000 км, 180 000 руб.ТОРГ. ТЕЛ. 8-916-750-
25-23.

● ● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., «мурена», газ-бензин, карбюратор
«солекс», фаркоп, заводская тонировка, 27 000 руб. ТЕЛ. 8-
903-223-04-24.

● ● «SUBARU-JASTU», 1998 г. в., синий, 1,3 л, полный привод,
75 000 руб. ТЕЛ. 8-926-923-58-65, Александр.

● ● «СОБОЛЬ», 2006 г. в., 42 тыс. км, серебристый металлик,
отличн. состояние, инжектор, не битый, не перекрашенный.
250 000 руб. ТЕЛ. 8-916-868-70-20.

● ● «АУДИ-80» Б4, красный, 1992 г., 2,0 л. Состояние хоро-
шее. Сел и поехал. ТЕЛ. 8-903-779-89-37. Владимир.

● ● «FORD FUSION», декабрь 2007 г. в., на гарантии, отл.
состояние. 350 000 руб. ТЕЛ. 8-915-390-38-85.

● ● 1-КОМН. КВ. (Пушкинский р-н): 39,2/19,1/7,5, лоджия на
комнату и кухню, СУС, нормальное состояние, свободна. 
1 650 000 руб. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● ● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпичного
дома в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная кухня,
шкафы-купе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-966-55-
93.

● ● 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.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 2), 2/3 эт.
кирп. стал. дома, 52/30/7. ТЕЛ.: 8-903-252-21-99; 768-
61-27.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Мамонтовка. Газ, свет, вода, 5 соток
земли. ТЕЛ.: 8-903-252-21-99; 768-61-27.

● ● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА. 15 соток земли. Свет. Газ в 2010 г. Без
посредников. ТЕЛ. 8-926-312-46-93.

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

● ● ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 13 кв. м + 37 кв. м в мкр. Заве-
ты Ильича, СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● 2 ДИВАНА (книжка и раскладушка), СТОЛ -ТУМБУ,
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, КРЕСЛО. ТЕЛ. 8-909-980-14-12,
Ольга.

● ● ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР (плоттер) HP 500 Plus.
ТЕЛ. 8-926-304-75-31, Павел Викторович.

● ● КУР-НЕСУШЕК, КРОЛИКОВ – недорого. ТЕЛ. 8-903-
160-91-57, Александр.

С Н И М УС Н И М У ,  С Д А Ю ,,  С Д А Ю ,
К У П Л Ю ,К У П Л Ю , М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю

● ● Русская семья из 3-х человек СНИМЕТ 1-КОМН. КВ. на
длительный срок у собственника. Оплату и порядок гаран-
тируем. ТЕЛ. 8-985-974-74-97.

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

● ● СДАЮ 1-КОМН. КВ. на длительный срок. Есть всё! ТЕЛ.
8-926-155-63-35, Александр.

● ● КУПЛЮ «ДЭУ-МАТИЗ» 2007-2008 г. в., МКП. ТЕЛ. 8-903-
242-21-44.

● ● КУПЛЮ КОМНАТУ в г. Пушкино или Пушкинском р-не.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ КОМНАТУ у собственника для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. у собственника для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-
не. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ УЧАСТОК, ДАЧУ или ЧАСТЬ ДОМА у собственни-
ка для себя. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в Пушкинском р-не на 1-2-КОМН.
КВ. в Пушкино с моей доплатой. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино на 2-КОМН. КВ. с доп-
латой. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. (мкр. Дзержинец) на меньшую с
доплатой. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● «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.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Все виды работ. Гарантия.
ТЕЛ. 8-985-166-95-54.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

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

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая
крыша, 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.

●● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках. С доставкой. ТЕЛ. 8-
916-923-69-57.

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

● ● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселе-
ние, договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8
(916) 369-67-61, Виктор.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Гаран-
тия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

ИЩУИЩУ РРАБОТУАБОТУ
●● РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА/ПРОДАЖ в
строительстве и на производстве. Привлечение объёмов и
продажа оборудования. ТЕЛ. 8-926-214-57-84, Галина
Евгеньевна.

❤❤ ЗНАКОМСТВА ЗНАКОМСТВА ❤❤

●● ИЩУ МУЖА с золотыми руками (о себе – 50 лет, с
большим опытом жизни). ТЕЛ. 8-925-068-62-34.

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

О МЕЖЕВАНИИО МЕЖЕВАНИИ
●● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)
535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отношении
земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Центральная, д. 15в, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зотова Т. И. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) 29 июля 2009 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
26 июня 2009 г. по 29 июля 2009 г. по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Центральная, д. 15в.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской         ежемесячно, 
Федерации Саблин Дмитрий Вадимович 2-й понедельник
(помощник депутата – Хорева Людмила Дмитриевна) 13 июля,

с 10 до 13.00
Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 
Князев Сергей Николаевич 1-й, 3-й 
(помощники депутата – Колганов Николай Михайлович; понедельник

Чуклимов Алексей Викторович) 6 и 20 июля,
с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области       ежемесячно, 
Громова Бориса Всеволодовича – 2-й вторник
Столярова Наталья Алексеевна 14 июля, 

с 10 до 13.00

Член Политсовета, руководитель исполкома местного отделения ежемесячно,
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4-й понедельник
Смирнова Лариса Викторовна 27 июля, 

с 13 до 16.00,
4-й четверг
30 июля,

с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
4-й

четверг
23 июня, 

с 14 до 17.00

Специалист по вопросам правового регулирования 1 и 15 июля,
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 июле 2009 г.
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22 июня, около 21 часа 40 минут, в Зеленоградском, на улице Маяковского,
напротив дома № 14, произошло ДТП. Водитель, управляя мотоциклом, сбил
пешехода и с места происшествия скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией или является очевидцем
данного происшествия, просим обратиться в ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району.

Адрес: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, каб. № 3 (отделение розыска). 
Тел.: 8 (253) 3-73-42; 993-41-09 (дежурная часть).

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
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28 июня, воскресенье 
(пик с 2 до 6 часов)

Возможно обострение болезней желу-
дочно-кишечного тракта, боли в костях и
суставах, аллергия, бессоница. Жела-
тельно отказаться от спиртного, жарено-
го, острого и копчёностей.

29 июня, понедельник
(пик с 15 до 17 часов)

Возможны боли в тазобедренных суста-
вах, почках, мочевом пузыре и поджелу-
дочной железе. Исключите алкоголь, ост-
рые, солёные, жирные и жареные блюда.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ И ЧАСЫ
с 25 июня по 1 июля

ÄîàòÄÄîàòÄ

26 июня – 30 июня26 июня – 30 июня
Зал № 1 (391 место)

“Трансформеры: месть падших” – 9.10,
12.00, 14.45, 17.30, 20.15, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Предложение” – 11.05, 15.15, 19.30, 23.50.
“Пятое измерение” – 9.00, 13.10, 17.20,

21.40.

1 июля1 июля

Зал № 1 (391 место)

“Трансформеры: месть падших” – 9.10, 12.00, 14.45, 17.30, 20.15,
23.00.

Зал № 2 (201 место)

“Предложение” – 11.10, 15.30.
“Ледниковый период-3: эра динозавров” – 17.40, 19.30, 21.20,

23.10.
“Пятое измерение” – 9.00, 13.20.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

в отличие от самоката руля не имеющая. 12. Пчелиная коммуналка. 13. Сторона
монеты, обратная гербовой (разг.). 14. Денежная единица Ливана или сороковая
часть пуда на Руси. 19. Множество полочек друг над другом (предмет мебели). 20.
Недалеко ушёл от бедолаги. 21. «Самый верный признак истины — это ... и ясность.
Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна» (Л. Толстой). 22. Напарник по
весьма неблаговидным делишкам. 25. Муж дочери вашей. 26. Пистолет, с которым
детсадовец ходит в разведку. 27. Путешествие на французский манер. 31. Раб,
дравшийся не на жизнь, а на смерть на арене Колизея. 32. Изюминка в речи
говорящего не на родном языке. 33. Кисловатое растение для зелёных щей. 34.
Стольный град страны гейш и самураев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист  по художественному оформлению
внутреннего убранства квартиры. 2. Лентяй, лучше всего чувствующий себя в
горизонтальном положении. 3. «Лаванда, горная лаванда,/ Наших встреч с
тобой синие цветы./ Лаванда, горная лаванда,/ Сколько лет прошло, но
помним я и ты» (певица). 5. Принц Датский, Шекспиром прославленный. 7.
Конспиративная хата подпольщиков. 8. Дружеский портрет-карикатура. 10.
Египетская царица, длина шеи которой до сих пор поражает наше
воображение. 11. Конструкция из хлеба, масла и сыра (или колбасы). 15.
Решительная атака вражеской крепости. 16. Шотландский терьер известен
также как ...терьер. 17. Смех, вышедший за рамки. 18. Ценная бумага, чей
биржевой курс то поднимается, то опускается. 23. Актёр, сыгравший генерала
Михалыча в «Особенностях национальной охоты». 24. Вместилище поклажи в п.
28. 25. Самый умный коротышка Цветочного города (по Н. Носову). 28. Авто с
волжских берегов. 29. Прапорщик — сухопутные войска, мичман — военно-
морской ... . 30. Суп со свёклой в главной роли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Царицын. 8. Денежка. 11. Втык. 12. Мясо. 13.
Скупердяй. 16. Коневодство. 17. Порка. 19. Кисть. 20. Всход. 25. Лыжня. 26.
Колокольчик. 28. Канделябр. 29. Вход. 31. Холл. 32. Альбион. 33. Украина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастерок. 2. Диск. 3. Выпуклость. 4. Червяк. 5. Сейм. 6.
Акустика. 9. Запуск. 10. Мордва. 14. Медиана. 15. Болонья. 18. Аскорбинка. 21.
Выхухоль. 22. Ноздря. 23. Козлик. 24. Цирюльня. 27. Балкон. 30. Дыба. 31.
Храп.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Привилегированное учебное заведение в Царском Селе,
где юный Пушкин грыз гранит науки. 6. Гром гремит, дождь льёт, а она — сверкает.
8. В христианстве — дьявол, а в магометанстве — ... . 9. Доска с роликами,

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 июня)

http//www.gismeteo.ru

26
Пт

+ 16 + 20 + 21

+ 12 + 15 + 16

754 755 752

93 70 65

В В ЮВ

4 4 3

27
Сб

28
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов.

®
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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.

● ВРАЧ; ● М/С ПО МАССАЖУ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● КОРЕНЩИЦА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

Военному дома отдыха «Космодром»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

●● слесари;     ●● официантка (сезонная); 
●● мойщица посуды (сезонная);      ●● плотник; 

●● дежурный администратор (знание компьютера);
●● медицинская сестра;      ●● сторож на КПП; 

●● горничная на этаже (сезонная).
Заработная плата по результатам собеседования.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 4-00-83; 993-50-83.
Проезд на автобусе №21 

или маршрутном такси №5 до остановки «Пос. Коптелино».

Организации требуется 
БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ 
в строительстве. Работа в г. Пушкино.

Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

З/п по результатам собеседования.
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка
Тел./факс   8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, 
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе). 
ТЕЛ. 588-36-01 (доб.191), 8-909-156-35-20.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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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.

ПРОДАЁТСЯ
уникальный земельный

участок 
площадью 46 соток.

Вдоль границы протекает река
Скалба.  Газ, электричество.

ТЕЛ. 8-916-632-88-25.

В пос. Правдинский (до переезда)

продаются смежные участки
от 10 до 100 соток 

по цене от 4,8 млн руб.
Живописное место: лесные деревья, речка.

ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

БЛОКИ
пескобетонные,
керамзитовые, 

срез камня лицевой
от производителя – 

35 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА.

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;
993-60-79

éíäÄóäÄ

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

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.

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.

Обращаться по адресу: 
пос. Софрино, ул. Тютчева, 17

ТЕЛ. 993-64-48, 531-33-57, отдел кадров.

●● ОПЕРАТОР-ТОВАРОВЕД для работы на
компьютере, со знанием 1С, с опытом работы;

●● ЛОТОЧНИЦЫ на летний период;

●● ПРОДАВЦЫ И ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
в дер. Данилово.

ТРЕБУЮТСЯ:

18 июня 2009 года   г. Пушкино
время заседания – 

11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик:
МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Роза-
нова В. Н.»; 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Авиацион-
ная, дом 35; телефон 993-31-47; 
адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

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

Начальная (максимальная)
цена муниципального контрак-
та: 2 614, 700 тыс. руб., в том
числе НДС. 

Срок (период) поставки про-
дукции: III квартал 2009 года.

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

Источник финансирования –
Бюджет Пушкинского муници-
пального района и средства ОМС.

Извещение о проведении  аук-
циона было опубликовано в газете
«Маяк» от 20.05.2009 г., а также
размещено на официальном  сай-
те  Московской области «Закупки
и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед нача-
лом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №1:

- Назарова О. В. – ООО ТД 
«ДиетЭкс» (125425, г. Москва,
ул. Смольная, д. 24, оф. 607;
тел./факс: (495)937-32-93/
(495)935-87-22; ИНН/КПП

7743667943/774301001, ОГРН
1077762671931) – карточка №1;

– Слепович А. И. – ООО «АСТ
сервис» (113209, г.Москва, мик-
рорайон Новые Черемушки, квар-
тал 32А, корп. 10, кв. 96;
тел./факс: 8 (985) 920-12-45, 8
(495) 439-51-11/8 (495) 934-63-
30; ИНН/КПП 7728256466/
770601001, ОГРН 1027739821306;
субъект малого предпринима-
тельства) – карточка №2;

– Полищук С.В. – ЗАО «Зелено-
градское» (141255, Московская
обл., Пушкинский район, с. Ельди-
гино; тел./факс: 8 (495) 993-32-
73,  8 (496-53) 1-44-37/8 (496-53) 
1-44-37; ИНН/КПП 5038011829/
503801001, ОГРН 1025004906915,
субъект крупного предпринима-
тельства) – карточка №3.

Аукцион проводится путем сни-
жения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукцио-
на».  Первоначальный «шаг аукци-
она» устанавливается в размере
пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

В случае если после троекрат-
ного объявления последнего
предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не
заявил о своем намерении пред-
ложить более низкую цену контра-
кта, «шаг аукциона» снижается на
0,5% начальной (максимальной)
цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены
муниципального контракта. Побе-
дителем аукциона признается
участник аукциона, предложив-
ший наиболее низкую цену муни-
ципального контракта.   

После объявления начала аукци-
она участникам аукциона было
предложено заявлять свои предло-

жения о цене муниципального кон-
тракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по
Лоту №1 одержал участник аук-
циона – ЗАО «Зеленоградское»
– карточка № 3 – с ценой муници-
пального контракта  1 908 724
(один миллион девятьсот восемь
тысяч семьсот двадцать четыре)
рубля. 

Второе место занял  участник
аукциона – ООО ТД «ДиетЭкс» –
карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта  1 921 798
(один миллион девятьсот двад-
цать одна тысяча семьсот девяно-
сто восемь) рублей.   

В соответствие с ч. 7 ст.37 Фе-
дерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных
нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.», в
течение трех рабочих дней со дня
подписания  протокола передает
победителю – ЗАО «Зеленоград-
ское» один экземпляр протокола
и проект муниципального контра-
кта, который составляется путем
включения цены муниципального
контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контрак-
та, прилагаемый к документации
об аукционе.  

Протокол подписан в установ-
ленном порядке всеми присутст-
вующими членами  единой комис-
сии и  в соответствии с ч. 8 ст.  37
Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте  Московской об-
ласти «Закупки и  поставки про-
дукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-
mo.ru.   

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ 12 / 09 – А/1

➮  осталось 3 офиса: 44 м2 – 2-й эт.; 
36 м2 и 11 м2– 1-й эт. После ремонта. 850 руб. м2;

➮ площадь свободного назначения, 
отдельный вход, от 100 – 400 м2. 500 руб. м2;

➮  площадь свободного назначения, 
с отделкой, вода, отдельный вход. 750 руб. м2

Без  комиссии.  100 м  от  Московского  пр-та .

АРЕНДА

ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

27 июня 2009 г., в 13.00, проводится собрание

жителей микрорайона Звягино в районе спор-

тивной площадки (на «Футболке»), ул. Куйбы-
шева, д. 5/1. Цель мероприятия: сообщение ин-

формации жителям Пушкинского района о ге-

неральном плане г. п. Пушкино.

Инициативная группа.


