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Как любой именинник, школа прини-
мала гостей, прибывших на торже-
ство. На первом этаже их ждала 
интересная фотовыставка, подгото-
вленная учащимися, под названием,
задавшим тон всему празднику, –
«Мамонтовка: вчера, сегодня, завт-
ра». Старые пожелтевшие снимки
поселка соседствовали с современны-
ми видами тех же мест. Порассуж-
дали в художественной форме ребята
и о том, какой хотят видеть свою
школу в будущем.

Ознакомившись с выставкой, гости
прошли в актовый зал, где их уже ждали
хозяева праздника – педагоги.

Коллектив Мамонтовской средней
школы № 13 поздравили глава Пушкин-
ского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин, заместитель на-
чальника Управления образования О. В.
Ивченко, заместитель начальника отде-
ла по работе с территорией микрорайона
Мамонтовка Т.И. Антохина, депутат Со-
вета депутатов города Пушкино И.А. Го-
роховский, помощник депутата Мос-
ковской областной Думы С.Н. Князева
Н.М. Колганов, преподнесший дирек-
тору школы Л.Е. Герасимовой много-
функциональное устройство. Педагогам

вручили Почетные грамоты и благодар-
ственные письма главы Пушкинского
муниципального района, а также оргтех-
нику.

Не остались в долгу и юбиляры. Уче-
ники вместе с педагогами подготовили
небольшое, но весьма познавательное и
интересное выступление, повествующее
об истории мамонтовской школы. Заг-
лянуть в прошлое гостям помогли
школьный домовой Кузьма Иванович в
исполнении выпускницы 2008 г. Ольги
Хорошиловой и учителя.

В истории одной маленькой школы как
в зеркале отразилась история всей страны.

1931 год. В Мамонтовке открывается
начальная школа для воспитанников
детского дома. Ее первым директором
стала Е. П. Воробьева, возглавлявшая
это учебное заведение на протяжении 20
лет. В 1934-м школа становится семи-
летней (на сцене появляется отряд пио-
неров – неотъемлемая часть воспита-
тельной школьной программы). В 1941
г. учителя и старшеклассники уходят на
фронт, выполняют свой воинский и гра-
жданский долг. Среди приглашенных на
праздник гостей – представители Сове-
та ветеранов микрорайона Мамонтовка,
с которыми педагоги тесно и плодотвор-
но сотрудничают. Вспомнили и тех учи-
телей, кто, вернувшись с войны, про-

должил свою мирную деятельность в
родной школе.

Шли годы. Поселок рос. Ему потребо-
валась новая школа, более вместитель-
ная, просторная. И вот в 1959 г. (ровно 50
лет назад) такое здание построили на том
самом месте, где когда-то находилась да-
ча пролетарского поэта Демьяна Бедно-
го, подаренная ему В.И. Лениным. К со-
жалению, она сгорела. Но вместо нее был
возведен новый дом для большой школь-
ной семьи – Мамонтовская средняя
школа № 1, получившая пять лет назад
иной номер – 13. Обо всех этих событи-
ях гостям поведали (а что-то и показали)
юные артисты, которые и пели, и танце-
вали, и стихи читали, и шутили. Учителя
от воспитанников не отставали, тоже ис-
полнили музыкальный номер.

А затем вниманию собравшихся пред-
ложили слайд-шоу: на старых фотогра-
фиях о школьных буднях и праздниках
многие из присутствующих видели зна-
комые лица, вспоминали, вспоминали,
вспоминали…

Юбилей – это всегда грусть и радость.
Грусть – о прошедших днях, радость –
от дней грядущих. Мы желаем Мамон-
товской средней школе № 13 встретить
еще не один подобный день рождения!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ТРИО ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ
У Мамонтовской средней школы № 13 юбилей – 75 лет!
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День памяти
В соответствии с резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН от
26 октября 2005 года ежегодно
в третье воскресенье ноября
отмечается Всемирный день
памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. 

К этой дате отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному
району запланирован ряд меро-
приятий. 13 ноября совместно с
ЮАШ города Пушкино, членами
ВОА и отрядом ЮИД ПСШ № 3 бу-
дет проведен автопробег по го-
родским дорогам, а в Троицком
храме (ул. 50 лет Комсомола) бла-
гочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монар-
шек освятит служебный авто-
транспорт ОГИБДД. 15 ноября бу-
дет также освящен один из самых
опасных участков города Пушки-
но, где наблюдается наибольшая
концентрация ДТП, – 1-й км Иван-
теевского шоссе. Кроме того, в
эти дни всем участникам дорож-
ного движения вручат листовки-
обращения.

Г. БОРИСОВА.

«Отечество сквозь 
таинство страниц»

– название выставки, открыв-
шейся в Центральной библио-
теке.

Она приурочена к юбилеям из-
вестных людей России – А. Суво-
рова, А. Колчака и Л. Троцкого, а
также 240-летию со дня учрежде-
ния ордена Святого Георгия. Выс-
тавка проходит в читальном зале
библиотеки г. Пушкино в течение
ноября. Приглашаются все желаю-
щие. Адрес: ул. Некрасова, 2,
Центральная библиотека.

И. ТРИФОНОВА.

«Эти книги 
подарили читатели»

– так называется новая выстав-
ка-просмотр, которая состоится
29 ноября и 1-2 декабря в Цент-
ральной библиотеке г. Пушкино.

Здесь будет представлена худо-
жественная, научно-популярная
литература, публицистика. Прихо-
дите! Смотрите! Знакомьтесь!
Адрес библиотеки: г. Пушкино,
ул. Некрасова, 2.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010

Школьный домовой с удовольствием послушал пение учителей.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену 5/2, с 8.30 до 17.30
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену муж. категория «В» или «ВС», 

«Газель»
Водитель автомобиля 17000 работа в 1 смену муж.
Водитель 15000 работа в 1 смену муж. водитель автопогрузчика
Врач-педиатр 15000-30000 работа в смену сертификат
Врач-терапевт 15000 работа в 1 смену сертификат
Заместитель 25000 работа в 1 смену муж. опыт работы
главного энергетика
Косметолог работа по 12 часов жен. медицинское образование, 

2/2, с 10 до 21 час. опыт работы,  премия
Кочегар печи 10000 работа по 12 часов, муж. загрузка угля в печь 
на твердом топливе с 8 до 20 час.,  и выгрузка из печи

с 20 до 8 час.
Кладовщик 15000 работа по графику жен. опыт работы
Кладовщик 18000 работа в 1 смену знание программы 1С, 

опыт работы

Маляр 20000 работа в 1 смену по металлу 
(эмали, порошковое покрытие)

Машинист автомо- 20000 работа в 1 смену муж. с 8 до 17 час.
бильного крана
Плотник 12000-15000 работа в 1 смену муж.
Подсобный рабочий 15000 работа в 1 смену жен. пошив верхней мужской 

одежды, пришивать пуговицы, 
кнопки, молнии на специаль-

ных машинах – пресс
Системный 28000 муж. ремонт компьютеров, 
администратор офисной техники, 

личный автомобиль
Тракторист 18000 работа в 1 смену муж. машинист-тракторист, 

удостоверение
Электрик 25000-30000 работа в 1 смену муж. удостоверение
Электрик 20000 работа в 1 смену муж. на АБЗ, удостоверение 

не ниже 3-й группы 
по электробезопасности
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 10 ноября

– Владимир Алексеевич,
насколько существенным
было влияние экономиче-
ского кризиса на ваше про-
изводство?

– Несмотря на все слож-
ности, предприятие работа-
ет. Диапазон применения
искусственных кож очень
широк: это и автомобильное
производство, и обивка две-

рей, и мебельная промыш-
ленность, и переплетные ма-
териалы для полиграфиче-
ской промышленности. Па-
дение производства в этих
отраслях, увы, привело к
уменьшению спроса и на на-
шу продукцию. Главная за-
дача в этих условиях – не
сдаваться, продолжать рабо-
тать. В нынешнем году мы
существенно обновили ас-
сортимент клеенок (это ос-
новная наша продукция).
Постоянно работаем над со-
зданием новых рисунков,
внимательно отслеживаем
ситуацию по этому виду
продукции не только на рос-

сийском, но и на мировом
рынке. 

– На предприятии есть свои
художники?

– У нас есть в отделе про-
даж ассортиментная группа.
Рисунки покупаем на сторо-
не – у художника, который с
нами постоянно работает.
Тематика рисунков опреде-
ляется на художественно-

техническом совете пред-
приятия. При разработке но-
вых рисунков в значитель-
ной степени опираемся на
мнение наших оптовых по-
купателей, дилеров. В дизай-
не кухонных клеенок тради-
ционно присутствуют какие-
то цветы, овощи, фрукты.
Кроме того, используем эле-
менты восточного орнамен-
та, в соответствии с пожела-
ниями наших дилеров из
Казахстана. Ежемесячно
вводим в производство 1-2
новых рисунка.

– Кто сегодня главный ваш
конкурент?

– В ценовом диапазоне ос-

новную конкуренцию соста-
вляет китайский импорт.
Кроме того, на рынке можно
увидеть турецкие и европей-
ские клеенки, но это уже то-
вары более высокого ценово-
го диапазона. В России, по-
мимо нас, клеенку произво-

дят в Перми и Тве-
ри. И еще белорус-
ская клеенка на на-
шем рынке присут-
ствует.

– У вас за послед-
ний год были сокра-
щения рабочих мест?

– Нет. А что ка-
сается зарплаты,
было небольшое
падение в начале
года. Нам тогда
пришлось работать
по четырехдневной
рабочей неделе. Но
с мая объемы про-
изводства восста-
новились, зарплата
вернулась на преж-
ний уровень. Сей-
час ежемесячно
производим 800-
900 тысяч погон-

ных метров клеенки. Конеч-
но же, хотелось бы иметь бо-
лее значительные объемы
производства: нынешних яв-
но недостаточно для сущест-
венного повышения рента-
бельности. Но мы вынужде-
ны соответствовать потреб-
ностям рынка.

– А что с другими видами
продукции?

– Вторая, после клеенки,
по значимости наша продук-
ция – переплетные материа-
лы. А с прошлого года мы за-
пустили в производство ис-
кусственные кожи для обив-
ки дверей. И сейчас занима-
емся расширением ассорти-

мента искусственных кож.
Уже проведены опытные ра-
боты по созданию кож на
трикотажном полотне. В
этом году запустили в произ-
водство пленочные материа-
лы для обивки салонов боль-
шегрузных автомобилей.
Планируем также наладить
выпуск кож для мебельной
промышленности.

– Повысилась ли цена на
вашу клеенку?

– Практически повыше-
ния цены не было. В начале
лета существенно подорожа-
ло химическое сырье, ис-
пользуемое на нашем произ-
водстве.  По некоторым ви-
дам сырья скачок цен был аж
в полтора раза. Все это, ко-
нечно, сказывается на себе-
стоимости продукции. Но
если мы тоже поднимем цену
на клеенку, потеряем своего
покупателя. Поэтому прихо-
дится искать внутренние ре-
зервы снижения себестоимо-
сти. Например, за счет изме-
нения рецептуры, экономии
ресурсов, улучшения систе-
мы контроля. Предприятие
сейчас не может повышать
заработную плату работни-
ков, но при этом требования
к качеству труда всех участ-
ников производственного
процесса постоянно повы-
шаются. Иначе просто не
выжить. Менеджмент завода
находится в творческом по-
иске, ищет любые возмож-
ности для того, чтобы пред-
приятие оставалось на плаву.
Что бы ни происходило сей-
час в экономике страны, мы
смотрим в будущее с опти-
мизмом и надеждой!

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.
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СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 
С НАДЕЖДОЙ И ОПТИМИЗМОМ! 
Предприятие «ИСКОЖ», занимающееся выпуском
клеенок и искусственных кож, – одно из крупней-
ших в Пушкино. От того, насколько стабильно 
работает этот завод, во многом зависит социаль-
ная ситуация и в городе, и в районе. О том, как
живет сегодня «ИСКОЖ», как преодолевает нега-
тивные влияния экономического кризиса, рассказы-
вает первый заместитель генерального директора
В.А. МЕРЗЛИКИН (на снимке).

Дизайн кухонной клеёнки – дело непростое. Новые рисунки обсуждают
заместитель начальника ОМТС Н.А. Верхолетова, начальник производства

Н.Е. Зарудко, заместитель начальника отдела продаж А.Е. Астанкова,
главный технолог Г.Г. Фёдорова.

В Подмосковье 
реорганизуют учреждения

ветеринарии
На заседании Правительства

Московской области одобрено по-
становление «О реорганизации го-
сударственных учреждений вете-
ринарии Московской области,
подведомственных Министерству
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области».

В целях оптимизации штатной чис-
ленности работников и обеспечения
оперативного решения вопросов госу-
дарственного ветеринарного надзора
будет объединен ряд учреждений ве-
теринарии Московской области. 

В регионе повышают 
результативность работы

воспитателей
Одобрено постановление «О про-

екте закона Московской области «О
внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «О патронате».

Документ вносит изменения в коли-
чество воспитанников, закрепленных
за одним патронатным воспитателем.
Для повышения результативности ра-
боты воспитателей за каждым из них
должно быть закреплено не более пя-
ти детей. Кроме того, вносимые кор-
ректировки устанавливают периодич-
ность посещений воспитанника по
месту жительства – не менее трех раз
в неделю. Новые меры позволят опе-
ративно решать проблемы и снимать
напряженность в семье, что обеспе-
чит более эффективную поддержку
детей, нуждающихся в помощи госу-
дарства. 

Перераспределяются
средства на ремонт 

автомобильных дорог
Одобрено постановление «О вне-

сении изменений в Перечень от-
дельных мероприятий в сфере до-
рожного хозяйства Московской об-
ласти, финансируемых в 2008-
2011 гг. за счет средств бюджета
Московской области».

Документ перераспределяет сред-
ства, направленные в 2009 г. на фи-
нансирование объектов ремонта ав-
томобильных дорог, искусственных
сооружений, находящихся в собст-
венности Московской области и рас-
положенных вне населенных пунктов,
а также в городских и сельских посе-
лениях; на проектно-изыскательские
работы на автомобильных дорогах
общего пользования, на подготовку и
оформление необходимой докумен-
тации на автомобильные дороги реги-
онального значения Московской об-
ласти. Тем не менее сумма, преду-
смотренная в 2009 г. на реализацию
данных мероприятий, остается неиз-
менной – 742 816, 835 тыс. руб.

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

ОТ ПРОИЗВОДСТВА
В Пушкинском районе продолжа-
ется прививочная кампания про-
тив сезонного гриппа и ОРВИ в
рамках нацпроекта «Здоровье» и
муниципальной программы «Вакци-
нопрофилактика». Все желающие
могут вакцинироваться в лечебно-
профилактических учреждениях по
месту жительства. Специальные
прививочные бригады выезжают
также на предприятия и в органи-
зации района.

Десятого ноября на очередную та-
кую «вахту» заступили врач поликли-
ники для взрослых МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. проф.
В.Н. Розанова» В. В. Балашов и уча-
стковая медсестра В. Л. Сенникова.
Их пациентами стали работники уч-
реждений, расположенных на Мос-
ковском проспекте и улице Тургенева
в г. Пушкино: МУП «Землеустрои-
тель», Пушкинского финансового уп-
равления и других.  Привиться они
смогли,  что называется, без отрыва
от производства.

Кстати, такую возможность имеют
сотрудники всех предприятий и орга-
низаций района. В этой связи Управ-
ление здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального
района еще раз напоминает их руко-
водителям: при наличии в вашем кол-
лективе более 20 человек, желающих
привиться от гриппа на рабочем мес-
те, к вам для этих целей будет направ-
лена специальная бригада медиков. В
тех случаях, когда работники пред-
приятия не подлежат бесплатной вак-
цинации, следует организовать имму-
низацию за счет средств работодателя. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Очередное совещание предпринимате-
лей, товаропроизводителей и руково-
дителей торговых предприятий со-
стоялось недавно в администрации.
На нем присутствовали заместитель
руководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района М.Ф.
Перцев, начальник отдела развития
потребительского рынка и услуг Пуш-
кинского муниципального района Г.Я.
Иванова, представители СМИ. 

Обсуждалась тема, ставшая актуаль-
ной в августе этого года, когда группа
товаропроизводителей обратилась в
администрацию с просьбой помочь им
увеличить реализацию продукции на
территории Пушкинского района.

Тогда же прошло совещание «О под-
держке местных товаропроизводителей
в Пушкинском муниципальном рай-
оне», на котором предприниматели,
производители продовольствия, руково-
дители торговых предприятий и руково-
дители администрации, курирующие
данное направление, рассматривали и
обсуждали вопросы взаимодействия.

На совместном совещании были вы-
работаны рекомендации, предусматри-
вающие комплекс мероприятий, вы-
полнение которых позволило бы увели-
чить объемы реализации продукции ме-
стных производителей. Был определен
и срок их выполнения – два месяца.

И вот теперь заместитель руководи-
теля Администрации Пушкинского
муниципального района М.Ф. Перцев
подвел итоги. 

Планировалось провести в августе-
сентябре поездки руководителей тор-
говли на предприятия с целью ознако-
мления с технологией производства и
качеством выпускаемой ими продук-
ции. Отделом развития потребитель-
ского рынка был составлен список ра-
ботников торговли, пожелавших посе-
тить товаропроизводителей, и сформи-
рована группа из 17 человек. Одновре-

менно руководителям предприятий-
товаропроизводителей были направле-
ны запросы о дате проведения таких
экскурсий. Ответ поступил только от
ЗАО «Зеленоградское». Ни «Ростагро-
Экспорт», ни «Софринские колбасы»,
ни «Топаз», ни «АгроБим», ставшие
главными инициаторами августовско-
го обращения в администрацию с
просьбой о поддержке, на предложе-
ние не отозвались, 20 октября им был
отправлен повторный запрос. На день
проведения совещания ответ от них
так и не поступил. 

Еще в августе отделом развития по-
требительского рынка в адрес товаро-
производителей были направлены и
списки предприятий торговли Пуш-
кинского района, являющихся их по-
тенциальными партнерами, с указани-
ем адресов и телефонов руководителей.
Также было рекомендовано подгото-
вить и направить предприятиям торго-
вли прайс-листы и буклеты с описани-
ем своей продукции. Но магазины ни
прайс-листов, ни буклетов за два меся-
ца так и не получили.

Товаропроизводителям было также
рекомендовано в соответствии с поже-
ланиями специалистов и руководите-
лей торговых предприятий организо-
вать презентацию и дегустацию их
продукции, как и любые другие промо-
ушн-акции в торговых залах магази-
нов. По словам руководителей торго-
вых предприятий, такие акции для по-
купателей не проводились. 

Из всех перечисленных в списке ме-
роприятий была выполнена только
рекомендация активизировать работу
своих менеджеров по сбыту. В итоге
последние связались с торговыми
предприятиями, указанными админи-
страцией в списке, предложив им сот-

рудничать на тех же условиях, что и
всегда, несмотря на рекомендации
сделать свои предложения более гиб-
кими, в частности, пересмотреть усло-
вия поставок. 

Выступления представителей торго-
вли на последнем, ноябрьском, сове-
щании, их комментарии и сообщения
о том, как они пытались работать с
местными производителями продук-
тов питания, со всей очевидностью
показали, что большинство товаро-
производителей не стремятся исполь-
зовать в своей работе элементарные

приемы современного маркетинга,
давно испытанные и успешно приме-
няемые не только российскими по-
ставщиками, но и товаропроизводите-
лями во всем мире. 

Как правильно заметила директор
торгового дома «Пушкинский» Е.И.
Калиева, «сейчас надо очень поста-
раться, чтобы понравиться покупате-
лю». И даже если продукция нравится
потребителю, но менеджеры постав-
щика работают нечетко, задерживая
или неправильно оформляя документы
на поставку, как это происходит у не-
которых весьма солидных производи-
телей, упомянутых в том самом авгу-
стовском обращении в администра-
цию, то магазину чрезвычайно трудно
согласиться на сотрудничество, выну-
ждая свою бухгалтерию идти на нару-
шения установленного порядка. Г. Н.
Ламзина (ООО «Челси») привела кон-
кретные примеры таких случаев. При-
сутствующие поддержали ее выступле-
ние, подтвердив, что такие нарушения
имеют место.

А в качестве хорошего примера того,
как надо работать с торговыми пред-
приятиями, руководители торговли на-
звали ООО «Мортадель». Эта органи-

зация в полной мере использует про-
грессивные методы современного мар-
кетинга, а потому имеет не только хо-
роший результат (67 из 91 продоволь-
ственных магазинов района реализуют
их продукцию), но и стабильный сбыт,
позволяющий планировать объемы
производства.

Тем не менее меры, принятые адми-
нистрацией для улучшения ситуации в
Пушкинском районе, дали и положи-
тельный результат. Как отметила пред-
ставитель ООО «Софринские колба-
сы», после августовского совещания

они сдвинулись с места: «У нас появи-
лось семь новых магазинов, и они ста-
бильно работают. Если и дальше рабо-
тать по списку, учитывая рекоменда-
ции специалистов и пожелания торго-
вли, то есть надежда, что ситуация из-
менится к лучшему». 

А я заметила одну закономерность:
на совещаниях по малому бизнесу и
предпринимательству присутствуют
чаще всего одни и те же люди. И боль-
шинство из них те, кто успешно ведет
свой бизнес: их предприятия – лучшие
в районе. Не потому ли, что они стре-
мятся быть всегда в курсе того, что для
них делает администрация, и принима-
ют активное участие в обсуждении
проблем и поисках их решений? Ведь
именно администрация заинтересова-
на в том, чтобы предпринимательство
в нашем районе развивалось успешно,
а люди, здесь живущие, могли найти
достойную работу с достойной зарпла-
той на пушкинских предприятиях. То-
гда и наполнение бюджета будет, и по-
селения будут развиваться, и население
станет жить в комфортных условиях с
хорошей инфраструктурой. Подумайте
об этом, господа предприниматели!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Служба «02» – этот телефонный
номер знают все. По нему звонят,
если стряслась беда, если необходи-
ма помощь, если… Эти «если» мо-
гут продолжаться и продолжаться.
Потому, наверное, День милиции,
хотя и  считается праздником от-
раслевым, отмечается всенародно.

Чтобы торжество во славу нашей ми-
лиции прошло достойно, весь коллектив
Управления культуры Администрации
Пушкинского муниципального района
во главе с Н.В. Вороновой трудился над
сценарием, который вышел очень инте-
ресным и насыщенным сюрпризами.

Но вначале сотрудники правоохра-
нительных органов принимали слова
благодарности за нелегкую службу от
официальных лиц. С профессиональ-
ным праздником милиционеров позд-
равили глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино
В.В. Лисин, начальник отдела по учеб-
но-воспитательной работе ГУВД по
Московской области полковник мили-
ции Н.Н. Харламова, начальник УВД
по Пушкинскому муниципальному
району полковник милиции В.Н.
Митьков,  представители администра-
ций Ивантеевки и Красноармейска,
помощник депутата Московской обла-
стной Думы С.Н. Князева Н.М. Колга-
нов, благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек, другие.

Лучшие представители УВД получи-
ли правительственные награды – ме-
дали и Почетные грамоты МВД РФ,
нагрудные знаки, а также Почетные
грамоты УГИБДД ГУВД по Москов-

ской области, грамоты и ценные по-
дарки от глав Пушкинского муници-
пального района, городских округов
Ивантеевка и Красноармейск. Два сот-
рудника УВД удостоились сертифика-
тов на получение квартир от Админи-
страций Пушкинского муниципально-
го района и города Ивантеевка. Кроме
того, отделу внутренних дел Ивантеев-
ки глава города С. Г. Гриднев презен-
товал шесть новых компьютеров.

А после завершения официальной
части стражей правопорядка ожидал
сюрприз – концерт профессиональ-
ных артистов. Для них спели Татьяна
Овсиенко, группы «Славяне» и «Лейся,
песня» и другие, а зажигательные тан-
цы, оправдывая свое название, пода-
рил шоу-балет «Экспрессия».

А. КРУГЛОВА.
Фото Н. Ильницкого. 
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ПОДАРКИ ДЛЯ СТРАЖЕЙ ЗАКОНА
10 ноября в городском Доме культуры пушкинские милиционеры 

отметили свой профессиональный  праздник
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НАД ЭТИМ СТОИТ ПОДУМАТЬ 

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин 
вручает начальнику УВД полковнику милиции В.Н. Митькову Почётную грамоту

и сертификат на служебное жильё.
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С 1 сентября 2009 года в
Европе прекращена прода-
жа ламп накаливания
мощностью 100 ватт и
более, а в 2012-м из прода-
жи исчезнут и лампочки
меньшей мощности. Заме-
нить обычные лампы на-
каливания должны энерго-
сберегающие.

Российская власть с энтузи-
азмом отреагировала на это
европейское начинание. Пре-
зидент Дмитрий Медведев по-
началу заявил о запрете с лета
2011 года производства обыч-
ных ламп накаливания на тер-
ритории Российской Федера-
ции, но впоследствии перенес
этот срок на 2012 год.

11 ноября Госдума приняла
в третьем чтении законопро-
ект «Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности». Там, в числе
прочего, предлагается с 1 ян-
варя 2011 года не допускать к
обороту на территории РФ
электрические лампы накали-
вания мощностью 100 ватт и
более. С 1 января 2013 года
этот запрет распространится
на лампы мощностью 75 ватт,
а с 1 января 2014 года – на
лампы от 25 ватт и более, то
есть практически все лампы
накаливания с этого времени
должны выйти из обращения.

Энергосберегающая лампа –
это, в сущности, трубка, на-
полненная парами ртути и
инертным газом (ксеноном
или аргоном). Внутренняя по-
верхность трубки покрыта лю-
минофором. Как правило,
трубка имеет форму спирали
или дуги. Но бывают также
лампы с трубками в форме ша-
ра, цилиндра или груши.

Такие лампы уже появились
на прилавках наших магази-
нов. Энергосберегающая лам-
почка от европейского произ-
водителя стоит около 300 руб-
лей, китайскую же лампу мож-
но купить и за 100 рублей. По
сообщению РИА Новости,

правительство планирует пре-
доставить россиянам потреби-
тельские кредиты для перехода
от ламп накаливания к энерго-
сберегающим лампам. 

– Если мы сможем догово-
риться с банками или с теми
компаниями, которые эти
лампочки станут производить,
тогда система будет работать
эффективно, и гражданам
действительно будет намного

легче покупать такие лампоч-
ки, – утверждает помощник
президента РФ Аркадий Двор-
кович.

Реклама обещает потребите-
лям, что служат энергосбере-
гающие лампы в десять раз
дольше и в пять раз снижают
расход электроэнергии. Циф-
ры эти, видимо, имеют отно-
шение к европейским, а не к
нашим обветшавшим электро-
сетям. По неофициальным
данным, срок службы энерго-
сберегающей лампы в России
в среднем в 2-3 раза меньше,
чем заявлено в рекламе. 

Ученые из Канады и Вели-
кобритании провели анализ
возможного воздействия энер-
госберегающих ламп (CFL) на
здоровье человека. Они преду-
преждают, что использование
данного типа ламп представ-
ляет серьезную угрозу, так как,
во-первых, CFL содержат вы-
сокотоксичную ртуть (4-5
миллиграммов), а, во-вторых,
данный тип ламп характеризу-
ется высоким уровнем радиа-
ционного фона и электромаг-

нитного излучения, эквива-
лентного прямому воздейст-
вию ультрафиолетовых сол-
нечных лучей (информация с
сайта «Medicinform.net»). Экс-
перты считают, что подобные
лампы вредны для младенцев
и людей с заболеваниями ко-
жи. За счет высокой ультрафи-
олетовой составляющей излу-
чения они могут способство-
вать обострению уже имею-

щихся у человека кожных за-
болеваний и привести к раку
кожи, а также вызвать мигрень
и головокружение у страдаю-
щих эпилепсией. Если такая
лампа разобьется, медики ре-
комендуют незамедлительно
открыть окна, вывести из по-
мещения людей и домашних
животных, по меньшей мере,
на 15 минут, пока не выветрят-
ся ядовитые пары ртути.

По различным данным, в
Российской Федерации про-
изводится в год примерно 800
млн ламп накаливания и при-
близительно 200 млн импор-
тируется. В случае массового 
перехода населения на ис-
пользование энергосберегаю-
щих ламп понадобится соз-
дать десятки тысяч пунктов
сбора отработанных ламп для
последующей утилизации.
Иначе все эти ртутные лампы
окажутся в обычных мусор-
ных контейнерах и мусоро-
проводах.

– Никакой информации об
испытании энергосберегаю-
щих ламп в условиях россий-

ских электросетей у нас нет, –
говорит главный инженер
МУП «Электросеть» Пушкин-
ского района С.А. Наумова. –
Такими исследованиями
должны заниматься отрасле-
вые НИИ или проектные бю-
ро при заводах-изготовителях
ламп.

– Но в России пока такие
лампы никто не производит. В
продаже – только импортные...

– Будут производить. Вот на
Саранском заводе, к примеру,
планируется наладить произ-
водство.

– Светлана Александровна,
энергосберегающая лампочка
содержит около 5 миллиграм-
мов ртути. Как происходит ути-
лизация таких ламп?

– Мы давно уже занимаемся
утилизацией ртутных ламп на-
ружного освещения. Собира-
ем их в контейнер, отвозим в
пункт приема. У нас заключе-
ны соответствующие договоры
по утилизации.

– Вы сейчас говорите о дого-
ворах с юридическими лицами.
А с населением, использующим
ртутные энергосберегающие
лампы, вы тоже договоры за-
ключаете?

– Нет, с населением не за-
ключаем.  Может быть, откро-
ются пункты какие-то по ути-
лизации. Пока этот вопрос не
решен. Когда у нас в стране
будет налажено широкое про-
изводство энергосберегающих
ламп, думаю, тогда данный во-
прос и будет решен. Наверное,

Роспотребнадзор должен этой
проблемой заняться.

– А как Вы считаете, в чьем
ведении должны находиться
пункты по приему у населения и
утилизации энергосберегающих
ламп? Электросетевые компа-
нии этим займутся?

– Вряд ли. Думаю, недостат-
ка в желающих этим заняться
не будет. Сразу же возникнут
какие-нибудь ТО или ООО,
будут собирать использован-
ные лампочки.

По словам специалистов
Роспотребнадзора, вопрос о
создании системы сбора ртут-
ных энергосберегающих ламп
у населения пока даже не под-
нимался. «Эта проблема еще
ждет своего решения, – сказа-
ла главный специалист-экс-
перт отдела надзора за состоя-
нием среды обитания и усло-
виями проживания Управле-
ния Роспотребнадзора Мос-
ковской области О.И. Петухо-
ва. – Очень хорошо, что ваша
газета затронула эту тему».

Вероятно, когда-нибудь кто-
нибудь создаст в России систе-
му сбора у населения энерго-
сберегающих ламп. Но эти
лампы уже продаются в мага-
зинах: импорт энергосберега-
ющих ламп составляет около
40-50 млн штук в год. Эти лам-
пы рекламируются. И люди их
покупают. А перегоревшие,
вышедшие из строя выкиды-
вают в мусорные контейнеры
или просто бросают в мусоро-
провод. Что происходит с лам-
почкой, брошенной в мусоро-
провод? Она, как правило,
разбивается. Пары ртути скап-
ливаются в подъездах жилых
домов. Ртуть со свалок попада-
ет в грунтовые воды, отравляет
воздух.

Даже если система сбора
ртутных ламп у населения бу-
дет создана, какой процент на-
ших сограждан понесет эти
лампы в приемные пункты?
Некоторые люди, не секрет,
даже обычный мусор порой до
контейнера не доносят... 

А. ВОРОНИН.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ЛАМПА: 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОДЕФИЦИТА 
ИЛИ СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ ПРОБЛЕМ?

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9.11.2009 г.                               № 8/1

«О проекте бюджета  городского поселения Черкизово  
на 2010 год»

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселе-
ния Черкизово, Положением «О бюджетном процессе в городском
поселении  Черкизово», утвержденным решением Совета депутатов
№4/4 от 18.10.2008 года, рассмотрев проект бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение Черкизово на 2010 год 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселе-

ния Черкизово  на  2010 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта бюджета городского поселения Черкизово на 2010
год на 27 ноября 2009 года  в 12.00. Место проведения – здание ад-
министрации городского поселения Черкизово (пос. Черкизово, ул.
Главная, д.31/9).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний  (приложение № 1).

4. Утвердить текст информационного сообщения Совета депута-
тов городского поселения Черкизово  о проведении публичных слу-
шаний  (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее решение и  приложения к нему в меж-
районной  газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
зам. председателя Совета депутатов   Прокопенко А.К.

А. ПРОКОПЕНКО,
зам. председателя Совета депутатов. 

Приложение №1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово  № 8/1 от 9.11.2009 г.

Состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Марковин Н.М. глава г. п.  Черкизово.

Зам. председателя комиссии:
Воробьева Е.Л. зам. главы администрации, 

начальник финансового отдела.
Члены комиссии:
Челенгир Ф.Г. председатель Совета депутатов 

г.п. Черкизово;
Налетова И.Г. депутат г.п. Черкизово;
Ярославцева Т.Н. зам. начальника финансового отдела – 

главный бухгалтер.
Секретарь по проведению публичных слушаний   
Груздева Н.В. зам. главы администрации.                 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
городского поселения Черкизово  №  8/1 от 9.11.2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
о проведении публичных  слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения проекта бюджета  городского поселения
Черкизово на 2010 год проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся 27 ноября 2009 года, в
17.00,  по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание, – «Проект  бюджета
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год».  

Ознакомиться с «Проектом бюджета городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» можно в здании администрации городского поселения
Черкизово по рабочим дням, с 10.00 до 18.00, с 13 ноября до 26
ноября 2009 года по адресу: пос.Черкизово, ул. Главная, д.31/ 9.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний  принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя с 13 ноября до 26 ноября
2009 года  по рабочим дням, с 10.00 до 18.00, в администрации
городского поселения Черкизово  по адресу: пос. Черкизово, ул.
Главная, д.31/9,  кабинет № 2; телефон для справок – 8(496)53-
784-08.
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Приложение № 4 к Распоряжению главы городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района
№ 99-р от 6 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка площадью 444000,0
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
094585 от 22.09.2009 г., кадастровый № 50:13:02 03 14:0004, запись ре-
гистрации № 50-50-13/066/2009-203), расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район с. Рахманово, контур 35, с ви-
да разрешенного использования «для сельскохозяйственного производ-
ства, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Ната-
лье Евгеньевне, Администрацией городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 3 декабря 2009 года, в 16.00, в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка площадью 444000,0 кв.м. (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 094585 от 22.09.2009г., кадастро-
вый № 50:13:02 03 14:0004, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
203), принадлежащего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Ев-
геньевне, расположенного по адресу: Московская область Пушкинский
район, район с. Рахманово, контур 35 с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 11 ноя-
бря 2009 г. по 09 декабря 2009г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, сотрудниками Администрации городского поселе-
ния Ашукино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо: АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.
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Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 98-р от 6 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 16000,0 кв.м (Свидетельство о государственной реги-
страции права 50 НД № 229434 от 29.09.2009 г., кадастровый №
50:13:01 03 33:0085, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
289), расположенного по адресу: Московская область Пушкинский
район, район дер. Луговая, контур 40, с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства, пастбища» на
вид разрешенного использования «для дачного строительства»,
принадлежащего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Ев-
геньевне, Администрацией городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 1 декабря 2009 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 16000,0 кв.м (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 НД № 229434 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 03 33:0085, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-289), принадлежащего на праве собственности ПА-
РХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, расположенного по адресу: Мо-
сковская область Пушкинский район, район дер. Луговая, контур 40,
с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пастбища» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 11
ноября 2009 г. по 9 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими
на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, сотрудниками Администрации городского по-
селения Ашукино, расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде, с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 96-р от 6 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка об-
щей площадью 133000,0 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, район Артемово, контур 126, с вида раз-
решенного использования «для сельскохозяйственного производ-
ства, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности ПАРХА-
ЕВОЙ Наталье Евгеньевне, Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 2 декабря 2009 года, в 16.00, в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 133000,0 кв.м, принадлежаще-
го на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкинский район, район
дер. Артемово, контур 126, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 11
ноября 2009 г. по 9 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими
на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, сотрудниками Администрации городского по-
селения Ашукино, расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 97-р от 6 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка общей площадью
444000,0 кв.м, состоящего из земельных участков площадью 316000,0
кв.м контур 40 (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД
№ 229413 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0068, запись ре-
гистрации № 50-50-13/066/2009-288); 128000,0 кв.м контур 61 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД № 229433 от
29.09.2009г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0084, запись регистрации №
50-50-13/066/2009-290), расположенных по адресу: Московская область
Пушкинский район, район дер. Луговая, с вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства», принадлежащих на
праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, Администрацией го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 1 декабря 2009 года, в 16.00, в здании
Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района, расположенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 444000,0 кв.м, состоящего из зе-
мельных участков площадью 316000,0 кв.м контур 40 (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 НД № 229413 от 29.09.2009г., када-
стровый № 50:13:01 02 39:0068, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-288); 128000,0 кв.м. контур 61 (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 229433 от 29.09.2009г., кадастровый
№ 50:13:01 03 33:0084, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-290), при-
надлежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне,
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский район, рай-
он дер. Луговая, с вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного производства, пашня» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 11 ноября
2009 г. по 9 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района, сотрудниками Администрации городского поселения
Ашукино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от ка-
ждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Пушкинского муниципального района Московской области

от 6 ноября 2009 г. № 12/2

«Об установлении земельного налога
на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области с 1 января 2010 года»

В соответствии со ст. 12 главы 1, главой 31 Налогового Кодекса
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 11 Устава городского по-
селения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области зе-
мельный налог для организаций и физических лиц, обладающих земельными
участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемо-
го владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка)
в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесённых к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства, а также приобретенных
(предоставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-
строительными кооперативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального компле-
кса) или приобретенных (предоставленных) для многоэтажного жилищного
строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного и ре-
креационного назначения

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчётными периодами для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: I квартал, II
квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по на-
логу не ранее последнего числа месяца, следующим за истекшим отчетным пе-
риодом в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля,
31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу уплачивают в два срока: 30
октября и 15 декабря года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет

средств местного бюджета Пушкинского муниципального района, либо бюд-
жета Московского областного фонда обязательного медицинского страхова-
ния на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и за службу Родине в Вооруженных силах в СССР;

– инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, а также лиц, которые имеют 1 или 2 группу инвалидности, уста-
новленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности;

– Ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых

законодательством распространены социальные гарантии и льготы ветеранов
Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а так же в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого рис-
ка непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застрой-
щиками, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жи-
лых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и
сооружений на них, под строительство и реконструкцию социальных объектов
(в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта),
если строительство и реконструкция осуществляются за счет средств бюджета
всех уровней.

5.4. Организации, независимо от форм собственности, осуществляющих
строительство (в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта),
если строительство ведется за счет внебюджетных средств и имущество по за-
вершении строительства будет передано в муниципальную казну городского
поселения Правдинский.

6. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соот-
ветствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на
освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2 настоящего
Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения в сроки,
установленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам по налогу и налоговой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообло-
жения, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае
возникновения (утраты) до окончания налогового периода право на умень-
шение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы,
подтверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10 дней со
дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
льготы, установленные пунктом 5.2., предоставляются в отношении одного зе-
мельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет сле-
дующей категории налогоплательщиков:

– В размере 75% предприятиям, применяющим труд инвалидов, средне-
списочная численность которых составляет не менее 50 человек, а средне-
списочная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее
50% от общей численности работающих;

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы,
предоставленные в соответствии с п.п. 5.1., 5.3. пункта 5 и пунктом 7 настоя-
щего Решения предоставляют в налоговый орган по месту постановки на на-
логовый учет, в срок, установленный для сдачи отчета по налогу на землю, рас-
четы сумм налоговых льгот и подтверждающие документы, согласованные с
Финансово-экономическим управлением Администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района.

9. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года.
10. Считать утратившим силу с 1 января 2010 г. Решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский от 25.06.2008 года № 74/25 «О введении
земельного налога на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района с 1 января 2009 года».

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по развитию экономики и бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 6 ноября 2009 г. № 13/2

«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
с 1 января 2010 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О на-
логе на имущество физических лиц», пунктом 2 части 1 статьи 11 Устава го-
родского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области на-
лог на имущество физических лиц для физических лиц – собственников иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в сле-
дующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2010 г. Решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский от 25.06.2008 г. № 75/25 «О налоге на иму-
щество физических лиц на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области с 1 января 2009 г.».

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по развитию экономики и бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района (председатель Моносов
Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 16 октября 2009 г. № 106

«О вступлении в должность»

В связи с избранием на должность главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
приступаю 16.10.2009 г. в 9.05 к исполнению обязанностей главы городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области.

Основание: Решение избирательной комиссии городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области № 168
от 12.10.2009 г. ;

Устав городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)
1 до 300 включительно 0,1
2 Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3 Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4 Свыше 500 до 600 включительно 0,5
5 Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6 Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7 Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8 Свыше 900 до 1000 включительно 1,0
9 Свыше 1000 1,5
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2009 г. № 11/2
«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год и прогноза социально-

экономического развития городского поселения
Правдинский на 2010–2012 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 27, 46 Устава городского поселения Правдинский, в це-
лях соблюдения прав и законных интересов населения городского посе-
ления Правдинский в части обеспечения доступа к информации о бюджете
городского поселения Правдинский на 2010 год, прогнозу социально-эко-
номического развития городского поселения Правдинский на 2010–2012
годы, учитывая положительное решение комиссии по экономике и бюд-
жету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления Совета депутатов городского поселения Правдинский,

совет депутатов решил:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения

Правдинский на 2010 год и прогноз социально-экономического развития
городского поселения Правдинский на 2010-2012 годы.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета
городского поселения Правдинский на 2010 год, прогнозу социально-эко-
номического развития городского поселения Правдинский на 2010–2012
годы на 3 декабря 2009 года в 15.00.

Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31А).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(приложение № 1);
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 2);
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение и проект бюджета в межмуници-

пальной газете «Маяк» в срок до 13 ноября 2009 г.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А.
Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 11/2 от 6 ноября 2009 г.

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Г. Н. Колмакова, председатель Совета
депутатов городского поселения
Правдинский

Зам. председателя комиссии: А.И. Кузьменков, глава городского
поселения Правдинский

Члены комиссии: И.В. Пронина, начальник Финансово-
экономического управления админи-
страции г.п. Правдинский;
Ф.А. Моносов, председатель депутат-
ской комиссию по экономике и бюдже-
ту; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления;
Е.Н. Денисова, главный специалист
администрации городского поселения
Правдинский

Секретарь комиссии: М.Ф. Фокина, управляющий делами
администрации городского поселения
Правдинский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 11/2 от 6 ноября 2009 г.

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц
по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимают-
ся с 16 ноября по 2 декабря 2009 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в Финансово-экономическом управлении администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: городское поселение
Правдинский, Степаньковское шоссе,

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адре-
са заявителя.

3. Сотрудники Финансово-экономического управления обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слу-
шаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и
проведению данных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 11/2 от 6 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта
бюджета городского поселения Правдинский на 2010 год, прогноза со-
циально-экономического развития городского поселения Правдинский на
2010-2012 годы 3 декабря 2009 года, в 15.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся в здании ДК «Сторосс» (пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а).

На обсуждение выносится проект бюджета городского поселения
Правдинский на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слу-
шаний принимаются с 15 ноября по 2 декабря 2009 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Финансово-экономическом управлении адми-
нистрации городского поселения Правдинский по адресу: городское по-
селение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

НА 2010 ГОД

Статья 1
1. Утвердить бюджет Городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района на 2010 год по доходам в сумме 45557.0 тыс. рублей
и расходам в сумме 45557,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета городского поселения Правдинский в 2010

году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, в размере 10 про-
центов отчислений;

земельного налога – в размере 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов;
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности, за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная со-
бственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков:

– расположенных в границах поселений – в размере 50 процентов;
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена:
– расположенных в границах поселений – в размере 50 процентов;
поступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и

сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области;

– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

– поступления государственной пошлины за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской
Феденрации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 100
процентов;

– доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетами уч-
реждениями.

Статья 3
Учесть в бюджете Городского поселения Правдинский на 2010 год поступ-

ления доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов

бюджета Городского поселения Правдинский согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-

ления Правдинский на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2010 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета городского поселения Правдинский в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органами местного са-
моуправления, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в
территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Правдинский
на 2010 год.

Статья 9
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учре-

ждениями и органами местного самоуправления Городского поселения
Правдинский договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Городского поселения Правдинский, производятся в пре-
делах доведенных, по кодам классификации расходов, лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финан-
совым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оп-
латы денежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом городского поселения Правдинский.

Статья 10
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления Городского поселения Правдинский, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета Городского поселения Правдинский на
2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным стать-
ям бюджета на 2010 год, а также после внесения соответствующих изменений
в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования в бюджете городского поселения
Правдинский на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 11
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета

городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки про-
дукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Правдинский осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

Статья 12
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения

Правдинский осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения
Правдинский на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета городского поселения Правдинский в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете на 2010 год.

Статья 13
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации го-

родского поселения Правдинский в сумме 250 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского

поселения Правдинский направляются на финансовое обеспечение непре-
двиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 14
Установить, что в ходе исполнения бюджета Городского поселения

Правдинский на 2010 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета Городского поселения Правдинский в следующих
случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации го-
родского поселения Правдинский;

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету городского поселе-
ния Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных рас-
четов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным

распорядителям средств бюджета городского поселения Правдинский,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Статья 15
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Правдинский на 2009 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский, вправе вносить изменения в утвержденные объемы
поступления доходов в части возврата в бюджет Московской области неис-
пользованных средств субвенций и субсидий, полученных из бюджета
Московской области.

Статья 16
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Правдинский на 2010 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский вправе вносить изменения в структуру доходов,
расходов и источников финансирования дефицита бюджета городского по-
селения Правдинский на 2010 год в связи с изменениями бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изме-
нение основных характеристик бюджета городского поселения
Правдинский (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефи-
цита).

Статья 17
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Правдинский на 2010 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

Статья 18
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения
Правдинский в 2010 году.

Статья 19
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».

Приложение 1
к проекту бюджета на 2010 год

Приложение 5
к проекту бюджета на 2010 год

(Окончание на 10-й стр.)



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 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля».
23.50 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ».
1.40, 3.05 «СЕМЬ МЕЧЕЙ».
4.20 «Детективы».

6.00 Доброе утро,
Россия!
9.05 «Маршал

Жуков против бандитов Одессы.
Правда о «Ликвидации».
10.00, 22.55 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
2.00 Горячая десятка.
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕТРОВКА, 38».
10.10 «Родительский
день». Фильм из цикла

«Доказательства вины».
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45, 21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайны масонства».
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ШИРОКО ШАГАЯ».
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
5.25 «Обвиняется терроризм».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный поеди-

нок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.

12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день. ДТП звезд-
ного значения».
0.00 Главная дорога.
0.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-7: НОВЫЙ КОШМАР».
2.40 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
12.30 «Германские племена».
13.25 Легенды Царского села.
13.50 «МЕЩЕРСКИЕ».
15.15 Камень на камне.
15.35 Юрий Назаров и Людмила
Мальцева в программе «Затеси».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 «Собрание исполнений».
19.10 «Мировые сокровища куль-
туры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Миля. «Испытание на
прочность».
22.45 «Апокриф».
23.50 «РАСТИНЬЯК».
1.30 Р. Штраус. «Четыре после-
дние песни».

6.00 Страна спор-
тивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 21.30,
0.50 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 15.35 Неделя спорта.
9.15 «Самый сильный человек».
10.00, 14.15, 16.55, 21.50
Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
11.10 Скоростной участок.
11.55, 19.20 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
18.05 «Футбол. Словения -
Россия. Перед матчем».
23.05 «Футбол. Словения -
Россия. Перед матчем».
0.15 Скоростной участок.
1.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
2.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
4.10 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДА-

ТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «МИНЬОН».
16.00 «Пять историй».
17.00 «СЛЕПОЙ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «СЛЕПОЙ».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Теория относительности».
1.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Контракт со звездой».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Необыкновенные судьбы».
12.00 «Дела семейные».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «БАНЗАЙ».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.30 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

6.30, 12.00, 1.15
«Специальный ре-
портаж».

6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
21.30 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Территория безопасно-
сти».
9.45 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал.
14.00 «Причудливые миры». Д/ф.
15.55 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал.
19.15, 1.15 «Сделано в
Подмосковье».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО». Сериал.
21.00 «Овертайм».
21.45, 3.00 «ЭРИК ВИКИНГ».
Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Правительство США против
Рудольфа Абеля».
23.30 «Познер».
0.50 «Гении и злодеи».

5.00 Доброе утро,
Россия!
9.05, 11.50 «ГОН-

КИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-
КИ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.00 «Мой серебряный шар.
Борис Бабочкин».
23.55 Вести +.
0.15 «НЕВЕСТА».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ».
10.00 «ОТРЯД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Секреты Марии
Магдалины».
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА».
22.55 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Магия Паганини». Алёна
Баева и Родион Петров в концерте
лауреатов Конкурса имени
Паганини.
1.10 «В свободном полёте».
Алемдар Караманов.

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНА-
КОМКИ».
12.25 «80 лет Генриху Боровику.
«Линия жизни».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 В. Панова. «СВАДЬБА КАК
СВАДЬБА». Телеспектакль.
15.35 Леонид Мозговой в про-
грамме «Монолог об Окуджаве».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики».

19.00 «Документальная история».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 «Острова». Александр
Митта.
22.05 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы».
0.20 Документальная камера.
1.00 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45, 9.00, 11.30, 15.35, 21.35,
0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Финал.
11.40 Баскетбол. НБА. «Кливленд»
- «Юта».
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
15.05 Летопись спорта.
15.50 «Хоккей по понедельникам».
КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» (Омская область) -
«Металлург» (Магнитогорск); «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо»
(Москва).
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
23.10 Неделя спорта.
0.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДА-

ТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «МИНЬОН».
16.00 «Пять историй».
17.00 «СЛЕПОЙ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «СЛЕПОЙ».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ЖИВОТНОЕ».
23.30, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «Моя жена... непростая жен-
щина».
13.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТА-
ВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
18.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
1.00 «Одна за всех». Комедийное
шоу.
1.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.50
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение».
14.00, 5.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА».

5.30, 9.30, 15.30,
17.30, 19.30,
23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия».
6.30, 12.00, 19.15, 1.15
«Специальный репортаж».
6.45, 8.45, 12.30, 15.15, 21.30
Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «НАЧНИ С СЕБЯ».
9.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». Х/ф.
12.30, 13.00, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал.
14.00 «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬ-
ШИХ». Д/с.
15.45 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ».
17.15 «СПОРТ СОБАК».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Территория безопасности».
21.50, 3.00 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.
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Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня –
17,5%. При сумме вклада от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок 271-
364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до 10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взноса во
вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисляются на
вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минимальная сумма
единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком дополнительных
взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний марафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада «Осенний марафон».
Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования», действующей в Бан-
ке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по истечении 91 дня исчисляемых с даты внесения денеж-
ных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возникновения основания для налого-
обложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.
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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 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами» с
Максимом Шевченко.
0.50 «БОББИ».
2.50, 3.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!
9.05 «Тридцать

лет одиночества. Ян Арлазоров».
10.00, 22.55 «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «ЧЕРНАЯ КНИГА».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ «ВОСЕМЬ».
10.15 «»Детективные

истории».
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА-2».
13.40 «Странная любовь нелега-
ла».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Царство мертвых».
19.55 «Деньги для Москвы».
22.55 «Убить русского в себе».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
2.35 Опасная зона.
3.05 «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
4.55 «Обвиняется терроризм».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Борьба за собственность.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой предста-
вляет».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
3.05 «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА».
4.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ».
12.35 «Германские племена».
13.30 «Письма из провинции».
Ростов Великий.
13.55 «ПО РУСИ».
15.35 Валерий Абрамов в про-
грамме «Музыка, помоги!»
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.05 В. Родзянко. «Моя судьба».
22.35 «Культурная революция».
23.50 «РАСТИНЬЯК».
1.40 «Pro memoria».
«Годовщина».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45, 9.00, 12.35, 17.00,
21.45, 0.30 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.40 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
10.25, 19.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
12.45 Точка отрыва.
13.15, 22.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
15.10 Летопись спорта.
15.45 Бадминтон. Кубок России.
Финал.
17.10 «Футбол. Словения -
Россия. После матча».
0.00 Точка отрыва.
0.40 «Футбол. Словения -
Россия. После матча».
2.50 Бадминтон. Кубок России.
Финал.
4.05 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
14.00 «ГРУЗОВИКИ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «РЕВОЛЬВЕР».
2.25 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Инфомания».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ДЮПЛЕКС».
23.40, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Видеобитва».
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Михаил Пуговкин. «Житие
мое».
13.00 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМИА
ФРОЛОВА».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия».
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж».
6.45, 8.45, 12.30, 15.15, 21.25
Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Будь здоров».
9.45, 15.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 0.25 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН». Сериал.
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА». Д/с.
14.25 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА». Д/с.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 4-я серия.
19.15, 1.15 «Я иду искать».
20.00, 2.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». Сериал.
21.00 «Твой формат».
21.15 «Обрученные с болью».
21.35, 3.00 «МАГАЗИНЧИК ЗА
УГЛОМ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГА-
ТЕ «ПАЛЛАДА». Д/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира. Сборная
России - сборная Словении. В
перерыве - Ночные новости.
0.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ».
2.20, 3.05 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН».
4.00 «АКУЛА».

5.00 Доброе утро,
Россия!
9.05 «Секретное

досье. Лев Прыгунов».
10.00, 22.55 «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.00 «Секретное досье. Лев
Прыгунов».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОГАРЕВА, 6».
10.10 «Падение».
10.55 «Работа Есть!»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Секреты галеона «Мэри
Роуз».
19.55 Реальные истории.
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА-2».
22.55 «Дело принципа».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
2.10 «ТРАНЗИТ».
4.45 «Обвиняется терроризм».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 «Легенды видео с Сергеем
Жигуновым». «ПУТЬ КАРЛИТО».
2.55 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
4.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА
ФАРС».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
12.30 «Германские племена».
13.25 «Странствия музыканта».

14.00 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА».
15.35 Эммануил Виторган в про-
грамме «На земле подержите
меня».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.20 «Собрание исполнений».
19.00 «Камертон».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Пенициллиновая гонка».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «РАСТИНЬЯК».
1.25 Музыкальный момент.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45, 9.00, 13.40, 16.40,
22.20, 0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 9.15, 12.25, 13.55
Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
9.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
10.15, 18.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
15.05 Путь Дракона.
15.35 Рыбалка с Радзишевским.
15.50 «Самый сильный человек».
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
21.15 Хоккей России.
22.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
0.45 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
2.30 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
3.45 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
14.00 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Три угла» с Павлом
Астаховым.
1.15 «КРЫСЫ В ПАРИЖЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Теория относительности».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.

12.00 «Личная жизнь Эльдара
Рязанова».
13.00 «БАНЗАЙ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ».
1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия».
6.30, 12.00 «Сделано в
Подмосковье».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
21.30 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Овертайм».
9.45 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН». Сериал.
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
Д/ф.
15.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал.
19.15, 1.15 «Специальный ре-
портаж».
20.00, 2.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». Сериал.
21.00 «Будь здоров».
22.00. 3.00 «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО» Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГА-
ТЕ «ПАЛЛАДА». Д/ф.
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5.50, 6.10 «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА».
6.00 Новости.

7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб.
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Нонна
Гришаева».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 «НЕПОДСУДЕН».
14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» - ЦСКА. Прямой
эфир. В перерыве - Новости.
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50, 21.15 «Ледниковый пе-
риод».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Вспомни, что будет».
23.50 «Остаться в живых».
0.40 «КАК ЖЕНИТЬСЯ И
ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ».
2.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ВАРШАВСКИ».
3.50 «АКУЛА».
5.20 «Детективы».

5.05 «ОНА ВАС
ЛЮБИТ?»

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 Мультфильм.
9.30 М/ф «Дон Кихот».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко».
15.25 «Ты и я».
16.30 Субботний вечер.
18.40 «Подари себе жизнь».
19.10, 20.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА».
20.00 Вести в субботу.
22.15 «Евровидение - 2009».
Международный конкурс испол-
нителей детской песни.
0.25 «БЛЕФ».
2.30 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ».

5.50 «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ».
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильмы.
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Павел Каплевич в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)».
16.25 «Найди Чудовище». Финал.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ».
0.20 События.
0.40 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПО-
ЛНА».
2.40 «ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК».
4.20 «Обвиняется терроризм».

5.15 «СТРАНА СЛЕ-
ПЫХ».

7.10 Детское утро на НТВ.
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии»
Сергей Киров.
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы. Катюша».
17.10 «СУПРУГИ».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касают-
ся каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
0.35 «МАЙКЛ».
2.40 «КОГДА СМОЛКЛИ ВЫ-
СТРЕЛЫ».

6.30 «Евроньюс».
10.10
Библейский сю-

жет.
10.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
11.55 Кто в доме хозяин.
12.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
13.25 Мультфильм.
13.40 «Заметки натуралиста» .
14.05 К 70-летию Валерия
Ивченко. «Дар».
14.45 Ф. Шиллер. «МАРИЯ
СТЮАРТ». Спектакль Большого
драматического театра им. Г.
Товстоногова.
17.25 «Тайны Архангельского со-
бора».
18.10 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
18.50 Исторические концерты.
Елена Образцова и Георгий
Свиридов.
19.45 90 лет Виктории
Горшениной. «Я и два гения».
20.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ».
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ингрид Бергман. Жизнь,
полная страсти».
23.10 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК».

4.00 Баскетбол.
НБА.
6.45, 9.00, 12.30,

16.40, 21.05, 1.30 Вести-спорт.
7.00 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.
7.45 Бадминтон. Кубок России.
Финал.
9.10, 21.25 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
13.25 Футбол. «Рубин» - «Зенит».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины.
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
21.30 Футбол. «Динамо» -
«Локомотив».
23.30 Футбол. Чемпионат
Италии.
1.40 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.
2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35 «Неизвестная пла-
нета».

7.25 «ХОЛОСТЯКИ».
9.20 Реальный спорт.
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 «Top Gear. Русская вер-
сия».
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Детективные истории».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2».
21.50 «БУМЕР».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «Реальный спорт с мужским
характером».
0.35 Звезда покера.
1.30 «ГОЛОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ШЕСТНАДЦАТЬ
СВЕЧЕЙ».
7.45 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 «Ясон и герои Олимпа».
14.00 «Земля до начала времён».
15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 «Стальной гигант».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2».
23.20 «Большой город».
0.20 Glamour. «Женщина года-
2009».
1.20 «ИСКУПЛЕНИЕ».
3.55 «СМЕРТЬ НА АВТОЗА-
ПРАВКЕ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 «Жизнь прекрасна». Шоу-
программа.
8.30 «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «ПАПА».
15.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯ-
ТВА».
17.50 Люди и традиции.
18.00 «Необыкновенные судьбы».
19.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ».
21.10 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех.
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
1.00 «Необыкновенные судьбы».
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ШВЕЙЦАРИЮ».
3.50 «Джейми у себя дома».
4.40 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».
7.00, 7.30, 7.55

М/с «Как говорит Джинджер».
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 4.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Похудей со звездой-
2».
12.00 «Сomedy Woman».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
17.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ».
19.05, 19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойной ночи».
2.15 «Дом-2. После заката».
2.45 «Секс» с А. Чеховой.
3.15 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол».
5.45 «Настольный

хоккей».
6.15 «Свободный полет».
6.30, 15.05 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК». Сериал.
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ».
Д/с.
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 23.30,
1.30 «Новости Подмосковья».
Информационная программа.
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня».
8.00 «КАПИТАН ТУСЕЙ». М/ф.
8.10, 11.30, 13.00,16.30,
18.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ». Д/ф.
10.00 «ДЕТСТВО БЭМБИ». Х/ф.
12.30 «Я иду искать».
12.45 «Квест».
13.30 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ». Д/ф.
14.00 «ЭЛИЗА». Сериал.
16.00 «Начни с себя».
16.25 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.30 «Сделано в Подмосковье»
18.30 «ДПС-контроль».
18.45 «Законный интерес».
19.00, 2.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО-
РАБЛЕЙ». Д/с.
21.20 «НАСЛЕДСТВО ФЕРРА-
МОНТЕ». Х/ф.
0.00 «Твой формат».
0.15 «Обрученные с болью».
0.30 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ». Д/с.
2.30 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВО-
ДОЙ». Сериал.
3.00 «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ». Д/с.
3.55 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». Д/с.
4.45 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
1.30 «ОТЧАЯННЫЙ».
3.10 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ».
5.10 «Детективы».

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Марк
Захаров».
10.10 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
3.10 «ГЛАЗА АНГЕЛА».

6.00 «Настроение».
8.30 «САМЫЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ».
10.25 «Жизнь и судьба

артиста Михаила Ульянова».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА-2».
13.40 «Тайны французского дво-
ра».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Искусство китайской ме-
дицины».
19.55 «Культурный обмен».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЛОПУХИ».
2.55 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО-
СЕМЬ».
4.45 «Обвиняется терроризм».

6.00 Сегодня утром.
8.35 «Повара и поваря-
та».

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «Диктатура мозга».
22.05 «Чета Пиночетов».
22.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Римма Маркова.
23.30 «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ
ПРИДЕТ».
1.40 «МАГНОЛИЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МАСКАРАД».
12.35 «Германские племена».
13.30 «Укрощение коня. Петр Клодт».
14.10 «ШИНЕЛЬ».
15.35 140 лет со дня рождения
Зинаиды Гиппиус. «Парижский
журнал».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия.

17.55 Концерт Кливлендского
симфонического оркестра в
Карнеги-холле.
18.35 День памяти Льва
Толстого. «Полустанок».
19.55 «Сферы».
20.40 «ВАЛЛАНДЕР».
22.15 «Мировые сокровища куль-
туры».
22.35 «Линия жизни». Наталья
Бондарчук.
23.50 «РАСТИНЬЯК».
1.25 «Кто там...»

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.05,
0.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
10.25, 16.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
12.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
14.35 Рыбалка с Радзишевским.
14.50 Футбол России. Перед ту-
ром.
15.25, 19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
19.15 Скелетон. Кубок мира.
Женщины.
21.25 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
21.30 Футбол России. Перед ту-
ром.
22.05 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.
23.20 Профессиональный бокс.
0.35 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.
3.05 Скелетон. Кубок мира.
Женщины.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.50 «РЕВОЛЬВЕР».
16.00 «Пять историй».
16.30 «24.
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
22.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
23.00 В час пик. Подробности.
23.30 «24».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «БЕССТЫДНИЦЫ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА».
23.20 «Даёшь молодежь!»
23.50 «Видеобитва».
0.50 «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ».
2.30 «ТАНЦЫ УЛИЦ».
4.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Зверята»,
«Смешарики».

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке» с
Сергеем Цигалем.

12.00 «Лариса Лужина. Жизнь по
вертикали».
13.00 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМИА
ФРОЛОВА».
14.40 Люди и традиции.
14.50 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «8 МАРТА».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
2.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00, 5.35 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
14.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия».
6.30 «Я иду искать».
6.45,7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
21.25 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Твой формат».
9.15 «Обрученные с болью».
9.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
12.00 «Я иду искать».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 0.25 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал.
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА». Д/с.
14.25 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА». Д/с.
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
17.00 «Квест».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал.
19.15. 1.15 «Специальный ре-
портаж».
20.00, 2.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». Сериал.
21.00 «Жемчужина Подмосковья».
21.50, 3.00 «СТИЛЕТ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.
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5.50, 6.10 «ЗАТУРА».
6.00 Новости.
7.50 «Армейский мага-

зин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Чапай с нами».
13.30 «ЧАПАЕВ».
15.20 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ».
17.10 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 «ОТСТУПНИКИ».
2.30 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
4.00 «Детективы».

5.40 «КОРРУП-
ЦИЯ».

7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 Большой праздничный
концерт.
18.00 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 «ГУВЕРНАНТКА».
23.00 Специальный корреспон-
дент.
0.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
2.10 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».

5.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ».

7.20 Дневник путешественника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории.
11.30 События.
11.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Полина Агуреева в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
17.35 «ВИКИНГ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
Михаил Шемякин.
1.20 «МЕСТЬ БЕДНЯКА».
4.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)».

5.10 «ЕСЛИ БЫ КРА-
СОТА МОГЛА УБИ-
ВАТЬ».

6.45 Детское утро на НТВ.
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.
10.55 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня»
Бриллианты для диктатуры про-
летариата.
17.10 «СУПРУГИ».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».

21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
23.30 Авиаторы.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС».
2.35 «24-й ДЕНЬ».
4.20 «ПРОКЛЯТЫЕ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.15 «Легенды мирового
кино». Питер 0’Тул.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы.
14.05 «Адаптация. Покорение
планеты Земля».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Мировые сокровища
культуры».
16.00 «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА».
18.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». С.
Прокофьев. Балет «ЗОЛУШКА».
20.20 Времена и люди. «Фрида
на фоне Фриды».
21.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА-
МОСКВОРЕЦКАЯ...»
22.40 Великие романы ХХ века.
Джеки Бувье и Джон Кеннеди.
23.10 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК».
1.35 Мультфильм для взрослых.

5.00 Баскетбол.
НБА.
7.45 Пляжный фут-

бол. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла.
9.00, 12.30, 16.40, 21.05,
0.40 Вести-спорт.
9.10, 21.25 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.45 Профессиональный бокс.
12.40 Горные лыжи. Кубок чем-
пионов.
13.55 Хоккей с мячом. Кубок ев-
ропейских чемпионов.
15.50 «Самый сильный чело-
век».
16.55, 22.40 Футбол.

Чемпионат Италии.
18.55 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал.
21.30 Бобслей. Кубок мира.
Команды.
0.50 Хоккей с мячом. Кубок ев-
ропейских чемпионов.
2.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал.
4.10 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35 «Неизвестная
планета.
7.00 «ХОЛОСТЯКИ.

8.50 В час пик.
9.20 «БУМЕР».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники.
16.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2».
18.00 В час пик.
19.00 В час пик. Подробности.
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ЭРОТИЧЕСКИЕ СО-
БЛАЗНЫ».
2.35 Голые и смешные.
3.00 «СКУЛЬПТОР».
4.30 «Неизвестная планета».
5.15 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ГЕНИЙ».
7.45 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан

Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»

13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый от-
пуск».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3».
23.30 «Революция по-нашему!»
1.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ».
3.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ».
4.55 «Космические охотники на
дорков».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Зверята»,

«Смешарики».
7.30 Мультфильмы.
8.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 «Русские жёны».
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
1.15 «Городское путешествие».
2.15 «КРУГ».
3.55 «Джейми у себя дома».
4.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».
7.00, 7.30, 7.55

М/с «Как говорит Джинджер».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».

9.00, 4.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Звездные невесты».
12.00 Интуиция.
13.00, 14.00 Т/с «КАЙЛ XY».
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
17.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Сomedy Woman».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Убойной ночи».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол».
5.45 «Настольный

хоккей».
6.15 «Свободный полет».
6.30, 15.05 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК». Сериал.
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКС-
ТРИМ». Д/с.
7.30, 9.30, 15.30 «Новости
Подмосковья».
Информационная программа.
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня».
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ». Д/ф.
10.10 «ЮНОСТЬ БЭМБИ».
12.30 «Будь здоров».
13.30 «Твой формат».
14.00 «ЭЛИЗА». Сериал.
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.30, 3.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф.
19.00, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья ». Итоговая ин-
формационная программа.
21.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ». Д/с.
21.40 «УМРЕМ ВМЕСТЕ». Х/ф.
0.30 «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИ-
ЩА». Д/с.
2.30 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗО-
ОЛОГИЯ». Д/ф.
4.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003.
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Администрация городского поселения Лесной

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район МО,
пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес элек-
тронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на ока-
зание банковских услуг для нужд городского поселения Лесной в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 10 500, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 0,4% от

суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания 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 пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 7 декабря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.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 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

Владимировна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 15 декабря 2009 года, в 12.30, в присутствии участников размещения

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

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.



Правила землепользования и застройки территории кварталов №14 и №20 го-
рода Пушкино Московской области (далее – Правила) являются нормативным пра-
вовым актом города Пушкино Московской области, принятым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского по-
селения Пушкино, а также с учетом положений иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительно-
го развития города Пушкино, охраны его культурного наследия, окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землеполь-

зования и застройки территорий, которая основана на градостроительном зони-
ровании - делении территории в границах рассматриваемой территории кварта-
лов №14 и №20 г.Пушкино Московской области на территориальные зоны, с уста-
новлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в
границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения ра-
венства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений,
возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой ин-
формации о правилах и условиях использования земельных участков, осущест-
вления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи
прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной со-
бственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства,
реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроитель-
ным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строи-
тельством объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, ос-
нованной на градостроительном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития городской
территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального об-
служивания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изме-
нению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владе-
ния, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами не-
движимости;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строи-
тельство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам
возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости
в соответствии с градостроительными регламентами;

4) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в
принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и за-
стройки посредством проведения публичных слушаний;

5) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования кварталов №14 и №20 горо-

да Пушкино и установлению градостроительных регламентов по видам и пре-
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных
объектов недвижимости;

2) разделению территории квартала на земельные участки для закрепления ра-
нее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участ-
ки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организа-
ции городской территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобра-
зования;

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленных и сформиро-
ванных из состава муниципальных земель и земель, право на которые не разгра-
ничено, физическим и юридическим лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резер-
вировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и му-
ниципальных нужд;

5) согласованию проектной документации;
6) предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в экс-

плуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
7) контролю за использованием и строительными изменениями объектов не-

движимости;
8) обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц

информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии ре-
шений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава гра-
достроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к
различным территориальным зонам кварталов №14 и №20 г.Пушкино
Московской области.

4. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и
иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законо-
дательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надеж-
ности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей
природной среды и объектов культурного наследия; иными нормативными право-
выми актами города Пушкино по вопросам регулирования землепользования и за-
стройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории кварталов №14 и №20 города Пушкино Московской области юриди-
ческими и физическими лицами, осуществляющими градостроительную дея-
тельность на данной территории.

Статья 2. Зонирование территории кварталов №14 и №20 г.Пушкино
Московской области,

градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке в кварталах №14 и №20

г.Пушкино принимаются в соответствии с документами территориального плани-
рования, документацией по планировке территории в соответствии с решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28 июня 2007г. №87/18 «Об утверждении временного
градостроительного регламента и расчетных показателей обеспечения за-
строенных территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих развитию,
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры», которые действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же терри-
ториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от
форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки:

1) состоящие в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия недвижимых объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов,
представляющих историко-культурную ценность, в отношении которых уполно-
моченными органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах и
характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зониро-
вания) согласно законодательству об объектах культурного наследия;

2) в границах особо охраняемых природных территорий, решения по исполь-
зованию которых принимаются вне системы градостроительного зонирования со-
гласно законодательству об особо охраняемых природных территориях;

3) в границах территорий общего пользования;
4) транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе желез-

ных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных
объектов.

2. На карте градостроительного зонирования территории кварталов №14 и №20
города Пушкино в части II настоящих Правил выделены:

- жилые зоны;
- зоны общественно-делового назначения;
- зоны инженерно-коммунального назначения;
- зоны рекреационного назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории кварталов № 14 и №20

города Пушкино выделены территориальные зоны, к которым приписаны градо-

строительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением зе-
мельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, вы-
деленных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (квартала) не выделены
земельные участки, допускается установление территориальных зон примени-
тельно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при со-
блюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению зе-
мельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил)
производятся с учетом установленных границ территориальных зон, являются ос-
нованием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее
установленных границ территориальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или
более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зониро-
вания, за исключением случаев, когда не завершены действия, определенные аб-
зацем третьим части 3 настоящей статьи.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавли-
ваются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик не-
движимости, а также требования о взаимном непричинении несоразмерного вреда
друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
квартала № 14 города Пушкино устанавливаются по:

1) Московскому проспекту, ул.Чехова (от перекрестка до автомобильно-пеше-
ходного моста), ул.Надсоновская, береговая линия акватории водохранилища
р.Серебрянка

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
и Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования квар-

тала №20 города Пушкино устанавливаются по:
1) Московскому проспекту; Пушкинскому шоссе , ул.Надсоновская, береговая

линия акватории водохранилища р.Серебрянка
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, располо-

женного в границах кварталов №14 и №20 города Пушкино, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам статьи 13 настоящих Правил;
2) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

- в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зо-
нах действия соответствующих ограничений;

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нор-
мативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об уста-
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством доку-
менты).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования не-
движимости включает:

1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при
условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регла-
ментов - строительных норм и правил, стандартов безопасности, правил пожарной
безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разре-
шения, которое принимается по результатам специального согласования, прово-
димого в том числе с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними. Виды использования недвижимости, не предусмотренные
статьей 13 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей
территориальной зоны и не могут быть разрешены в том числе и по процедурам спе-
циальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного
зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного ис-
пользования недвижимости.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению вы-
бирать и менять вид (виды) использования земельных участков, разрешенные как
основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при
условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении
обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законо-
дательством РФ и Московской области, настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами городского поселения Пушкино Московской области.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
1) при изменении одного вида разрешенного использования объекта недвижи-

мости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих слу-
чаях необходимо разрешение на строительство (реконструкцию).

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования не-
движимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности
и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь,
владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изме-
нить вид использования объекта капитального строительства в уполномоченный ор-
ган по рассмотрению вопросов в области градостроительной деятельности ад-
министрации городского поселения Пушкино, который в установленном порядке
и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невоз-
можности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных
преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает
изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по
специальному согласованию.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешен-
ного строительного изменения объектов недвижимости включают:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая
линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и пре-
дельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие
«пятно застройки», за пределами которого возводить строения запрещено;

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) по-
строек;

4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади
участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей
площади участков);

5) максимальное значение коэффициента строительного использования зе-
мельных участков (отношение суммарной площади всех построек - существующих
и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на
карте градостроительного зонирования территории кварталов
№ 14 и №20 города Пушкино Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного ис-
пользования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными
сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости,
но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений при-
менительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем
последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с ис-
пользованием предложений, подготовленных на основе утвержденной докумен-
тации по планировке территории.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечи-
вающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах
отдельных земельных участков (объекты электроснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всегда разрешен-
ными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и пра-
вилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспе-
чения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в
пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани-
ровочной структуры города), расположение которых требует отдельного земель-
ного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являют-
ся объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.

Статья 3. Открытость и доступность информации
о землепользовании и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные
документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также
должностных лиц.

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами всем желающим путем:

1) опубликования Правил в средствах массовой информации;
2) помещения Правил на официальном сайте администрации в сети

«Интернет»;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном ком-

плекте входящих в их состав картографических и иных документов в уполномо-
ченном органе администрации городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района.

4) предоставления уполномоченном органом администрации городского по-
селения города Пушкино Пушкинского муниципального района, физическим и юри-
дическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том
числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих
условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным
участкам.

Глава 2. Права использования недвижимости,
возникшие до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения,
относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты города Пушкино и Пушкинского муниципального района по вопросам земле-
пользования и застройки кварталов №14 и №20 применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил, являются действи-
тельными.

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до вступ-
ления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие
Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти
объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зо-
нах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение со-
ответствующих объектов;

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и само-
вольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством РФ.

4. Правовым актом Главы города Пушкино Московской области может быть при-
дан статус несоответствия территориальным зонам производственных и иных
объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы террито-
риальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного
зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб вла-
дельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается сто-
имость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов
недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после внесения из-
менений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без уста-
новления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и обяза-
тельным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и исполь-
зование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной
и культурно-исторической среды. В соответствии с федеральным законом может
быть наложен запрет на продолжение использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изме-
нения видов, строительных параметров, могут производиться только в целях
приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недви-
жимости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требо-
ваниями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противо-
пожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, ины-
ми требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами
(а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строи-
тельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода,
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенны-
ми пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе
разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоот-
ветствия таких объектов настоящим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заме-
нен на иной несоответствующий требованиям вид использования.

Глава 3. Участники отношений,
возникающих по поводу землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользова-
ние и застройку, и их действиях

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила,
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты городского
поселения Пушкино, а также согласно соглашения от 26.11.2008 г. №18 «О передаче
отдельных полномочий Пушкинскому муниципальному району по решению во-
просов местного значения городского поселения Пушкино», дополнительного
соглашения от 31.12.2008г. №5(91), регулируют действия физических и юридиче-
ских лиц, которые:

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых
администрацией Пушкинского муниципального района по предоставлению прав со-
бственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформирован-
ные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строи-
тельства или реконструкции;

2) обращаются в администрацию Пушкинского муниципального района с
заявкой о подготовке необходимого пакета документов для оформления земель-
ного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осу-
ществляют действия по подготовке градостроительной документации;
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3) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осущест-
вляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документа-
цию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные из-
менения недвижимости;

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах,
обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проектах меже-
вания и выделению на местности границ земельных участков многоквартирных до-
мов;

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области земле-

пользования и застройки могут быть отнесены, в частности:
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной

собственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих
приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (по-
средством торгов - аукционов, конкурсов);

2) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или
частных планов по землепользованию и застройке.

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объеди-
нение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и зе-
мельным законодательством.

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осу-
ществляется разделение земельного участка на несколько земельных участков (за
исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава го-
сударственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и ком-
плексного строительства), объединение земельных участков в один земельный уча-
сток, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по
планировке территории не требуется. В этом случае подготовка землеустрои-
тельной документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным
законодательством при соблюдении следующих требований градостроительного
законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмот-
ренных градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько зе-
мельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому
земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается толь-
ко при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах
одной территориальной зоны.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осу-
ществляют уполномоченные органы администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области совместно с ПМР посредством проверки земле-
устроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать
и контролировать землепользование и застройку

в части обеспечения применения Правил
1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми ак-

тами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользо-
вание и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1) администрация города (городского поселения) Пушкино Московской обла-
сти (уполномоченные главой города отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации города);

2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регу-

лировать и контролировать землепользование и застройку:
1) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и за-

стройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на осно-
вании Положений об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности администрации
города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в области архитектуры и гра-
достроительства и регулирования земельных отношений входит:

1) подготовка для Главы города, Совета депутатов города Пушкино, Комиссии
регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении
Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенство-
ванию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения со-
става и установления значений предельных параметров разрешенного строи-
тельства применительно к различным территориальным зонам;

2) согласование документации по планировке территории на соответствие на-
стоящим Правилам и строительным нормам, выдача разрешений на строительство,
выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

3) организация и ведение муниципальной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инже-
нерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологи-
ческой обстановке, состоянии фонда застройки;

4) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утверж-
денных в установленном порядке изменений;

5) предоставление заинтересованным лицам информации, которая содер-
жится в Правилах, и утвержденной документации по планировке территории;

6) организация и координация разработки проектов планов и программ разви-
тия города, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

7) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции со-
циально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на
территории кварталов № 14 и №20 города Пушкино;

8) согласование решений о предоставлении земельных участков, а также ре-
зервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных
объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

9) подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и за-
стройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них
изменений.

Глава 4. Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива
по внесению изменений в Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления города
Пушкино в лице главы города Пушкино, администрации города Пушкино, депута-
тов Совета депутатов городского поселения Пушкино, органы общественного
самоуправления, правообладатели объектов недвижимости, а также физические
и юридические лица.

Статья 9. Внесение изменений в Правила
1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения изменений в на-

стоящие Правила, а также соответствующие предложения направляются в адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района с пометкой «в Комиссию по
подготовке правил землепользования и застройки».

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням ви-
дов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам раз-
решенного строительства, границам территориальных зон.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабочего дня
после поступления направляется председателю Комиссии по землепользованию
и застройке при администрации Пушкинского муниципального района.
Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотрении
заявки либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием причин и инфор-
мирует об это заявителя.

2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу со дня
их официального опубликования при наличии положительного заключения по ре-
зультатам проведенных публичных слушаний.

3. Изменения настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, ви-
дов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков,
иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положи-
тельного заключения уполномоченного органа администрации городского посе-
ления Пушкино в области градостроительной деятельности.

Изменения настоящих Правил, касающиеся санитарно-защитных зон могут
быть внесены только при наличии положительных заключений соответственно упол-
номоченного государственного органа в области санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

Глава 6. Контроль за использованием земельных участков и иных
объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

Статья 10. Контроль за использованием объектов недвижимости
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют до-

лжностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с
законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответ-
ствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр

объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необхо-
димую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию
и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным ли-
цам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законода-
тельством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также до-

лжностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области, иными нормативными правовыми ак-
тами.

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 12. Карта правового зонирования.
Градостроительные регламенты по видам и параметрам

разрешенного использования недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение
Решения по землепользованию и застройке части территории города Пушкино

(кварталов №14 и №20) принимаются в соответствии с градостроительной доку-
ментацией на основе установленных настоящими Правилами градостроительных
регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере
на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты не-
движимости независимо от форм собственности.

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические коммуникации,
в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется. Использование
территорий существующих и проектируемых автомобильных дорог, а также тех-
нических зон инженерных сооружений и других линейных объектов определяется
их целевым назначением. Перечни объектов, разрешенных к размещению в гра-
ницах отвода указанных территорий, определяются соответствующими норма-
тивными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
на части территории города производится, как правило, на основании утверж-
денных администрацией города проектов границ соответствующих земельных
участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на которой
выделены территориальные зоны кварталов № 14 и №20 в г.Пушкино.

На выделенные зоны прописаны градостроительные регламенты по видам и па-
раметрам разрешенного использования недвижимости.

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлеж-
ности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте зо-
нирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно
в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы зон и гра-
достроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных
и параметрических характеристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного
в рассматриваемых зонах, разрешенным считается такое использование, которое
соответствует:

���� основным градостроительным регламентам - статья 14 настоящих Правил;
���� дополнительным градостроительным регламентам; 
���� иным документально зафиксированным ограничениям на использование не-

движимости (включая нормативные правовые акты и договоры об установлении
публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недви-
жимости включает:

���� основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при
условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил по-
жарной безопасности, иных обязательных требований, не могут быть запрещены;

���� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам ис-
пользования недвижимости, которые по отношению к последним являются вспо-
могательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использо-
вания сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

���� виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при со-
блюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо
получение специальных согласований с проведением публичных слушаний в по-
рядке части I настоящих Правил.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих
Правил, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть раз-
решены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются не-
сколько видов разрешенного использования недвижимости.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, иных объектов недвижимости имеют право в соответствии с законода-
тельством по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования не-
движимости, разрешенные как основные и сопутствующие для соответствующих
зон в следующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использования недви-
жимости на другой разрешенный вид использования связано с конструктивными
преобразованиями построек, необходимо разрешение на строительство, предо-
ставляемое в соответствии с требованиями законодательства.

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования недвижимости не связано с конструктивными преобразованиями, со-
бственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уве-
домление о намерении изменить вид использования недвижимости в уполномо-
ченный орган по вопросам градостроительной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района, который после соответствующей проверки
сообщает о факте изменения в Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района, в Комитет земельных отношений и охраны
окружающей среды Пушкинского муниципального района. 

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспечива-
ет внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и до-
кументы о регистрации прав на недвижимость.

Собственник либо арендатор земельного участка обеспечивают изменение
разрешенного использования земельного участка путем внесения изменений в ка-
дастровый план земельного участка.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на разре-
шенное по специальному согласованию, то применяются процедуры по разработке,
согласованию и проведению экспертиз проектной документации в соответствии с
требованиями законодательства.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на карте зонирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных
земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефониза-
ция и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным
и противопожарным нормам и правилам, технологическим регламентам, что должно
подтверждаться при согласовании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспе-
чения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в
пределах территории квартала (зон), расположение которых требует отдельного зе-
мельного участка, являются объектами, для которых необходимо получение спе-
циальных согласований.

2. Перечень и описание зон
Ж  – зона многоэтажной жилой застройки
ОД – общественно-деловая зона
ИК – зона инженерно- коммунального назначения
Р  – рекреационная зона озеленения, скверов, бульваров 

Статья 13. Градостроительные регламенты по видам 
и параметрам разрешенного использования недвижимости

1. Применительно к поименованным в пункте 2.1 статьи 14 настоящих Правил зо-
нам, устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использо-
вания земельных участков, включая:

���� основные разрешенные виды использования недвижимости;
��   ��   виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам ис-

пользования недвижимости;
��   ��   виды использования недвижимости, которые требуют специального согла-

сования.
2. Озелененные общественные территории — парки, скверы, бульвары, а так-

же дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены
на территориях всех выделенных на карте зон. 

3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципальные
службы охраны здоровья и общественной безопасности — пункты оказания первой
медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безопасности, милиции —
разрешены во всех зонах и представлены в списках «сопутствующих основным ви-
дам использования».

1. Ж – зона многоэтажной жилой застройки
Основные разрешенные виды использования земельных участков:

���� многоквартирные дома 4-22 этажа; 
���� детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
���� школы начальные и средние;
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
���� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского ка-

бинета при общей площади заведения не более 600 кв. м;
���� поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при общей

площади заведения не более 400 кв. м;
���� магазин товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного дома

при условии, что общая площадь магазина не превышает 250 кв. м;
���� магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к мно-

гоквартирному дому при условии, что общая площадь магазина не превышает 200
кв. м;

���� предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, ма-
стерские изделий народных промыслов на 1-м этаже многоквартирного дома
или в одноэтажной пристройке при условии, что общая площадь заведения не пре-
вышает 250 кв. м;

���� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или с
ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквар-
тирного дома при условии, что общая площадь заведения не превышает 250 кв. м;

���� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или с
ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке
к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заведения не превы-
шает 500 кв. м;

���� один встроенный гараж или два места парковки для каждой жилой квартиры
на земельных участках многоквартирных домов;

���� 1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений обслуживания,
офисов, поликлиник;

���� станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской помощи, ско-
рой помощи, пожарной безопасности, милиции;

��   ��   библиотеки, архивы, информационные центры;
���� офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний площадью до 250

кв.м;
���� спортплощадки.
Виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования:
���� аптеки;
���� банно-оздоровительные комплексы;
���� больницы, госпитали общего типа;
���� гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
���� заведения среднего специального образования;
���� издательства и редакционные офисы;
���� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алко-

гольных напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв. м;
���� кинотеатры, видеосалоны;
���� клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного на-

значения;
���� компьютерные центры;
���� музеи, выставочные залы;
���� объекты, связанные с отправлением культа;
���� офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;
���� поликлиники;
���� почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
���� пункты первой медицинской помощи;
���� рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
���� рынки открытые и закрытые;
���� спортзалы, бассейны открытые и закрытые;
���� торговые центры, организации бытового обслуживания, выставки товаров в

отдельно стоящих зданиях.
���� с небольшими земельными участками.
2. Общественно-деловые зоны
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
���� объекты складского назначения различного профиля;
���� торговые комплексы, магазины;
���� склады - магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мел-

кооптовой торговли;
���� офисы, административные здания различных организаций, фирм, компаний;
���� информационные центры;
���� службы оформления заказов,
���� компьютерные центры;
���� банки, отделения банков;
���� нотариальные конторы;
���� телевизионные и радиостудии;
���� предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, ресто-

раны);
���� отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
���� пункты оказания первой медицинской помощи;
���� аптеки;
���� отделения, участковые пункты милиции;
���� предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и

предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индивидуаль-
ным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-ко-
ваные изделия, изделия народных промыслов и др.);

���� пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой техники,
мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные объекты обслу-
живания;

���� прачечные и химчистки;
���� парковки перед объектами делового, культурного, обслужив ающего и ком-

мерческого видов использования.
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
���� магазины, торговые центры, выставки товаров;
���� рекламные агентства;
���� издательства и редакционные офисы;
���� объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);
���� автозаправочные станции;
���� гостиницы, дома приема гостей;
���� спортклубы;
���� зеленые насаждения;
���� мемориальные комплексы;
���� скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-

шафтного дизайна.
Виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования:
���� рынки открытые и закрытые непродовольственных товаров;
���� рынки продовольственные оптовые, мелкооптовые, розничной торговли;
���� киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и об-

служивания населения;
���� встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
���� объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, под-

земные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
���� заведения среднего специального образования;
���� общежития, связанные с производством;
���� производственные и промышленные предприятия V класса вредности (с са-

нитарно-защитной зоной не более 50 метров);
���� станции скорой помощи;
���� ветеринарные приемные пункты;
���� ветеринарные лечебницы;
���� общественные туалеты;
���� антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
3. Зоны инженерно-коммунального назначения
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
���� объекты (головные) инженерной инфраструктуры; 
���� предприятия коммунального хозяйства;
���� стоянки автомобилей – не менее 3-х уровней;
���� коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткос-

рочного хранения автомобилей;
���� места долговременного хранения автомобилей;
���� площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузови-

ков, легковых автомобилей;
���� мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомо-

бильные мойки
���� автобусные парки;
���� парки грузового автомобильного транспорта. 
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости:
���� заведения среднего специального образования;
���� конференцзалы многоцелевого и специализированного назначения;
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���� библиотеки, архивы, информационные центры;
���� аптеки, спортзалы, фитнесс-центры;
���� пункты первой медицинской помощи;
���� отделения милиции, государственной инспекции безопасности дорожного

движения 
���� бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные
���� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алко-

гольных напитков);
���� административные организации, офисы, конторы различных организаций,

фирм, компаний;
���� почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
���� киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и об-

служивания населения;
���� магазины товаров первой необходимости и промышленных товаров.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального
согласования:

���� временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
���� открытые стоянки временного хранения легковых автомобилей вместимостью

не более, чем на 25 автомобилей;
���� гаражи служебного транспорта;
���� антенны сотовой связи, радиорелейной и спутниковой связи (отдельно

стоящие)
���� общественные туалеты.

4. Рекреационные зоны
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
���� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфра-

структура для отдыха на природе;
���� зеленые насаждения (скверы);
���� видовые площадки;
���� памятники, монументы;
���� скульптурные композиции;
���� объекты декоративно-монументального искусства;
���� элементы благоустройства, малые архитектурные формы, аттракционы.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам
использования недвижимости:

���� не менее 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га территории парка;
���� спортплощадки, легкосборные трибуны;
���� общественные туалеты;
���� пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной

безопасности, милиции;
���� капитальные строения для ресторанов, баров, кафе и закусочных.

Виды деятельности и использования недвижимости, которые требуют спе-
циального согласования:

���� аквапарки;
���� зооуголки;
���� киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания;
���� летние эстрады, кинотеатры, театры;
���� некапитальные строения для кафе и закусочных;
���� пляжи, лодочные станции, базы проката, причалы, яхт-клубы;
���� спортзалы и бассейны открытые и закрытые;
���� спортивные арены (с трибунами);
���� универсальные развлекательные комплексы;
���� общественные туалеты.

Статья 14. Градостроительные регламенты 
по параметрам строительства

1. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры жи-
лой застройки на территории кварталов № 14 и №20 указаны в таблице 1:

Таблица 1

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры объек-
тов нежилой застройки на территории кварталов № 14 и №20 указаны в таблице 2:

Таблица 2

3. Отклонения от требований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящих
Правил могут устанавливаться на основании оформленного должным образом ре-
шения администрации города Пушкино.

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных
со строительством, параметры земельных участков, предоставляемых для целей,
не связанных со строительством, максимальные и минимальные параметры
объектов устанавливаются администрацией города Пушкино индивидуально,
при утверждении границ земельного участка.
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Администрация  сельского поселения Тарасовское 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ 42 / 09 – А

9 ноября 2009 года,                                                       г. Пушкино
время заседания  – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселе-

ния Тарасовское Пушкинского муниципального    района; 141221,
Пушкинский район, МО, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б.
Тарасовская, д. 26, телефон: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39,
адрес электронной почты tarasovka-adm@rambler.ru 

Предмет контракта: выполнение работ по  капитальному ре-
монту уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  кон-
тракта  –  960, 00  тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область,  Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская (нечетная сторона).

Сроки (периоды) выполнения работ: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

двоих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион:

– Усольцев С.В. – ООО «ПРОЕКТСТРОЙ – П» (141206, г.
Пушкино МО, ул.Заводская, д.20) – карточка №1;

– Суворов А.А. – ООО «Интэкстрой» (141070, г.Королев МО,
ул.Циолковского, д. 14/16) – карточка №2.

Аукцион проводится 9 ноября 2009 года, в 11.00,  по адресу:
г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  ау-
диозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «ПРОЕКТСТРОЙ – П» – карточка №1 – с ценой муниципаль-
ного контракта 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО «ПРОЕК-
ТСТРОЙ – П» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
940 800  (девятьсот сорок тысяч восемьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных
нужд» Заказчик, администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района,   в    течение
трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает по-
бедителю – ООО «ПРОЕКТСТРОЙ – П» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона 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  администрации Пушкинского му-
ниципального района  www.adm-pushkino.ru.  

Администрация сельского поселения Ельдигинское

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – администрация сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района;
141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д.4; телефон
8(49653)1-43-49;  адрес электронной почты:  munpushki-
no@yandex.ru

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки KIA
MOTORS Cerato 1,6 TDS4D26 1B или эквивалент.

Характеристики автомобиля: 
– год выпуска:  2009;
– цвет кузова: черный;
– трансмиссия: АКПП;
– двигатель: бензиновый, объем – 1,6 л, мощность – 126 л.с.;
– руль: слева;
– привод: передний.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  кон-

тракта  –  619, 000  тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение 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 допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубли-
кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и раз-
мещения его на официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области»   www.gz-mo.ru. до 7 декабря  2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.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 получения соответствующего заявления;

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

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: 8(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.
– 16 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников

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

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 98/09–А 
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения
Администрации Пушкинского муниципального района (141200,
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел. 993-56-73; адрес элек-
тронной почты: zdrav_pushkino@pues.ru).

Открытый аукцион по Лоту №1, Лоту №2 и Лоту №3 проводится
только для субъектов малого предпринимательства.

Лот №1. Поставка специализированной детской адаптиро-
ванной сухой молочной смеси «МДмил» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта:   303, 875 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка  специализированной детской адаптиро-
ванной сухой молочной смеси для вскармливания детей с рождения
до шестимесячного возраста: «НЕСТОЖЕН -1» или эквивалент,
«НАН-1» или эквивалент, «НАН-2» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта:   400, 500  тыс. руб. в том числе НДС.

Лот №3. Поставка  специализированной детской адаптиро-
ванной сухой молочной смеси для вскармливания детей с рождения
до шестимесячного возраста: «Нутрилон 1» или эквивалент,
«Нутрилон 2» или эквивалент, «Нутрилон ГА 1» или эквивалент,
«Нутрилон ГА 2» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта:   496, 540 тыс. руб. в том числе НДС.

Качественные характеристики (потребительские свой-
ства) и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны
в документации об аукционе.

Место поставки продукции: 
���� МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.

Н.» г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;
���� МЛПУ « Правдинская поликлиника» Пушкинский район, пос.

Правдинский, ул.Лесная, д.2
���� МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский

район,пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4
���� МЛПУ «Городская больница им. Семашко» Пушкинский

район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18
���� МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» г.Пушкино,

микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д.25
���� МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка»  г.Пушкино,

микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр.20А
���� МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной»  пос. Лесной, ул.

Советская, д.1
���� МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича»

г.Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.11
���� МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» Пушкинский район, с.

Тарасовка, ул. Вокзальная д.3
���� МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос. Зеленоградский, 

ул. Островского, д.43
���� МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос. Черкизово, ул.

Кедрина, д.35
���� МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос. Зверосовхоз,

ул.Школьная, д.5.
Лот №4. Поставка питания для беременных женщин, кормящих

матерей, детей в возрасте до трёх лет: специализированная мо-
лочная продукция, фруктовое пюре, пюре мясное, сок детский,
сбалансированная кисломолочная смесь.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта:   21 465, 000 тыс. руб. в том числе НДС.

Перечень продукции, ее качественные характеристики
(потребительские свойства) и объем указаны в документации об
аукционе (Лот №4).

Место поставки продукции: 
���� МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В. Н.» 
– г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;
– магазин «Мерабелла», г. Пушкино, Ярославское ш. д.10
– магазин «Мерабелла», г. Пушкино, Московский пр. д.3
– магазин «Статус», г. Пушкино, ул.Чехова, д.40/7;
– магазин «Феникс», г. Пушкино, м-н Серебрянка. 58
��  ��   МЛПУ « Правдинская поликлиника» 
– Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.Лесная, д.2
–  Пушкинский район, с.Тишково, ул.Центральная, д.38;
– Пушкинский район, с.Ельдигино, ул. Центральная

��  ��   МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4

��  ��   МЛПУ «Городская больница им. Семашко» 
– Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18
– Пушкинский район, пос. Софрино-1
��  ��   МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» 
– г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д.25
– г. Пушкино, микрорайон Звягино, ул.Советская, д.14
��  ��   МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка»  г.Пушкино,

микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр.20А
��  ��  МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной»  пос. Лесной, ул. Советская, д.1
��  ��   МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича»

г.Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.11
МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» 
– Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная д.3
– Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, ул. Ленина, д.7
��  ��   МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос.

Зеленоградский, ул. Островского, д.43
МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос. Черкизово, ул.

Кедрина, д.35
��  ��   МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос. Зверосовхоз,

ул.Школьная, д.5.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение 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 пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший  на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его на официальном  сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 10 декабря  2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.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 09.00 до 16
часов 45 минут; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения 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 Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 17 декабря 2009 года,  в 11.00, в присутствии участников

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

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● в ГСК «Центральный», Мамонтовка:
МАШИНУ «Nissan Tiida», хичбэк, ком-
форт, 2008 г. в., укомплектованная;
ГАРАЖ кирпичный, трёхслойный, с
подвалом. ТЕЛ. 8-926-206-30-18.

● «Нива-Шевроле», 2004 г. в., 43 тыс.
км, цвет красный. Состояние хоро-
шее, гаражное хранение. ТЕЛ. 8-909-
944-72-25.

● ВЕТХИЙ ДОМ, 18 соток, Сергиево-
Посадский р-н, дер. Леоново, свет, во-
да рядом. ТЕЛ. 8-909-938-76-29.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино, мкр.
Кудринка, ул. Текстильщиков, 4/4
кирп., 44,7/31,3/6,2, СУС, газ. кол.
2500000. ТЕЛ. 8-903-168-63-76,
Андрей.

● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца).
Недорого. ТЕЛ. 8-917-559-64-87,
Вика.

● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпас-
порт. Недорого. ТЕЛ. 8-916-730-08-
85, Нина.

● ПОЛУШУБОК из норки персикового
цвета (р. 44-46), куплен недавно, 
в отличном состоянии. Срочно. Цена
45000. Торг. ТЕЛ. 8-929-648-14-48,
Ольга.

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

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО кар-
тины, иконы, посуду, часы, фарфор,
книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ: под торго-
влю, офис – от 10 до 270 кв. м; склад
до – 230 кв. м. Возможна продажа.
Пушкино. Западная сторона. ТЕЛ. 8-
916-415-33-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ
НА РНА РАБОТУАБОТУ

● СРОЧНО! В салон оптики требуется
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ-ОКУЛИСТ.
ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● ОАО «ДСУ-№2» СРОЧНО требуются:
ЭЛЕКТРИК на асфальтобетонный за-
вод (работа с автоматикой); МАШИ-
НИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА.
Зарплата по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 535-47-92; 535-49-91.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Ежедневно. Пенсионерам –
льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98,
(53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-
МАЗ-«Бычок». Переезды, пианино,
грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, СВЧ-пе-
чей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-
42-10; 8-903-796-42-10.

● ВЫВОЗ МУСОРА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
и другое. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕ-
НЕР выполнит РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ и оформлению земельных участ-
ков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-
532-44-75, 8-926-100-80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спут-
никовое телевидение. Триколор ТВ,
НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● ОТКАЧКА выгребных ям, летних туа-
летов, септиков, устранение засоров.
ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у,
УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП; ПЕРЕРЕ-
ГИСТРАЦИЯ; ВЫПИСКА из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП; КОНСУЛЬТАЦИИ в области на-
логообложения и бух. учета; ВЕДЕНИЕ
бух. учета; СОСТАВЛЕНИЕ и СДАЧА
налоговых деклараций. ТЕЛ.: 8-901-
531-97-55; 8-905-791-44-11.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИ-
СОВ. Отделка зданий любыми матери-
алами от косметики до евро по лучшим
ценам. ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег.

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб.
Вокзальная площадь, маг. «Сатурн».
ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная
компьютерная диагностика. Очки от
25 руб. Дзержинец №1. ТЕЛ. 8-901-
556-36-52.

ОТДАМ
● ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. 1,5
мес. К туалету приучены. И кота – по-
месь с сиамским, глаза голубые, добрый
(найдёныш). ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

● ОТДАМ ЩЕНЯТ-ДВОРНЯЖЕК в хо-
рошие руки. Пушистые. ТЕЛ. 8-903-
595-79-75.

РАЗНОЕ
● Молодая семья (местные) ВОЗЬМЁТ
НА ПОЖИЗНЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА за право на-
следования недвижимости. ТЕЛ. 8-
926-434-89-10, Татьяна.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 103-р от 10 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 6000,0 кв.м., состоящего из земельных участков
площадью 1000,0 кв. м контур 5 (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 229414 от 29.09.2009 г., кадастровый
№ 50:13:01 03 33:0117, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
309); 2000,0 кв. м, контур 51 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 229416 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0118, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
307); 1000,0 кв. м, контур 76 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 229422 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0123, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
301); 2000,0 кв. м контур 199 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 229420 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0120, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
303), расположенных по адресу: Московская область Пушкинский
район, район Грибаново с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, сенокосы» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства», принадлежащего
на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, Админи-
страцией городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 8 декабря 2009 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка общей площадью 6000,0 кв. м, состояще-
го из земельных участков площадью 1000,0 кв. м контур 5 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД № 229414 от
29.09.2009г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0117, запись регистра-
ции № 50-50-13/066/2009-309); 2000,0 кв. м, контур 51 (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 50 НД № 229416 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0118, запись регистра-
ции № 50-50-13/066/2009-307); 1000,0 кв. м, контур 76 (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 50 НД № 229422 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0123, запись регистра-
ции № 50-50-13/066/2009-301); 2000,0 кв. м контур 199 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД № 229420 от
29.09.2009г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0120, запись регистра-
ции № 50-50-13/066/2009-303), принадлежащего на праве собст-
венности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, расположенного по ад-
ресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Грибано-
во, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства, сенокосы» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 
13 ноября 2009 г. по 14 декабря 2009 г. по рабочим дням  с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, сотрудниками Администрации го-
родского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 101-р от 10 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 43000,0 кв. м, состоящего из земельных участков
площадью 18000,0 кв. м контур 1 (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 229418 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 02 39:0076, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
305); 16000,0 кв. м контур 29а, 30, 32, 33 (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 229423 от 29.09.2009 г., када-
стровый № 50:13:01 02 39:0077, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-300); 7000,0 кв. м контур 40, 42 (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НД № 229424 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 02 39:0078, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-299); 2000,0 кв. м контур 71 (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 229425 от 29.09.2009 г., када-
стровый № 50:13:01 03 33:0124, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-298), расположенных по адресу: Московская область
Пушкинский район, район Грибаново, с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства, пастбища» на
вид разрешенного использования «для дачного строительства»,
принадлежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Ев-
геньевне, Администрацией городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 8 декабря 2009 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка общей площадью 43000,0 кв. м, состоящего
из земельных участков площадью 18000,0 кв. м контур 1 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД № 229418 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0076, запись регистра-
ции № 50-50-13/066/2009-305); 16000,0 кв. м контур 29а, 30, 32, 33
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
229423 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0077, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-300); 7000,0 кв. м контур 40, 42
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
229424 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0078, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-299); 2000,0 кв. м контур 71
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
229425 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0124, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-298), принадлежащих на праве
собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Гри-
баново, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пастбища» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 13
ноября 2009 г. по 14 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 .

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, сотрудниками Администрации го-
родского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 102-р от 10 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешенного использования земельного
участка общей площадью 208000,0 кв. м, состоящего из земельных
участков площадью 17000,0 кв. м контур 4 (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НД № 229415 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 03 33:0070, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-308); 189000,0 кв. м контур 7, 16, 17, 54 (Свидетельст-
во о государственной регистрации права 50 НД № 229417 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0071, запись регист-
рации № 50-50-13/066/2009-306); 1000,0 кв. м контур 12 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД № 229419 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0091, запись регист-
рации № 50-50-13/066/2009-304); 1000,0 кв. м контур 49 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД №229421 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0135, запись регист-
рации № 50-50-13/066/2009-302), расположенных по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район Грибаново, с вида раз-
решенного использования «для сельскохозяйственного производ-
ства, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащих на праве собственности ПАРХАЕ-
ВОЙ Наталье Евгеньевне, Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся публич-
ные слушания.

Публичные слушания проводятся 8 декабря 2009 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д.
16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка общей площадью 208000,0 кв. м, состо-
ящего из земельных участков площадью 17000,0 кв. м контур 4
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
229415 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0070, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-308); 189000,0 кв. м кон-
тур 7, 16, 17, 54 (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229417 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0071, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-306); 1000,0
кв. м контур 12 (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229419 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0091, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-304); 1000,0
кв. м контур 49 (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229421 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0135, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-302), принад-
лежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне,
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский рай-
он, район дер. Грибаново, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
13 ноября 2009 г. по 14 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, сотрудниками Администрации го-
родского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния. 

Телефон для справок – 8-985-704-80-45.
Контактное лицо – АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.

ВНИМАНИЕ!
ОТДЕЛ УФМС России по Московской области в

Пушкинском районе информирует граждан бывшего
СССР, в настоящее время проживающих на террито-
рии Пушкинского района с паспортами образца 
1974 года либо без документов, удостоверяющих
личность, о том, что они должны обратиться по адре-
су:  г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19, каб. №2 для ре-
шения вопроса о легализации своего положения на
территории Российской Федерации. 

Приёмные часы: 
вторник – с 10 до 19 час. (обед – с 14 до 15 час.), 
четверг – с 10 до 14 час., 
суббота – с 9 до 16 час. (обед – с 13 до 14 час.).

ПРИЁМ – 16 НОЯБРЯ
Представитель Уполномоченного по правам че-

ловека в Московской области по Пушкинскому
муниципальному району и г. о. Красноармейск 
Наталья Алексеевна Столярова проведёт приём
населения 16 ноября, с 14 до 17 час., по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб.103.

Пресс-конференция в сети Интернет
с заместителем председателя Правительства 

Московской области В.Ф. ЖИДКИНЫМ
27 ноября заместитель председателя Правительства Мос-

ковской области В. Ф. Жидкин проведет пресс-конференцию
в сети Интернет. 

В ходе конференции Владимир Фёдорович ответит на воп-
росы о работе жилищно-коммунального хозяйства области, о
развитии строительного комплекса, о разработке документов
территориального планирования муниципальных образова-
ний Московской области, о реализации государственной по-
литики в сфере архитектуры и градостроительства, а также
расскажет о деятельности надзорных органов в сфере комму-
нального хозяйства и строительства.

Организатор конференции – Министерство по делам печа-
ти и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-55-10.



1513 íîßáðß
2009 ãîäà

16, понедельник (пик с 12 до 18 часов).
Возможно обострение болезней эндокринной системы, почек, мочевого

пузыря, опорно-двигательного аппарата, скачки давления. Ограничьте сладкое,
острое, солёное и алкоголь.

17, вторник (пик с 9 до 12 часов).
Не исключены невралгия, депрессия, головные боли, неврозы, скачки давления.

Избегайте переутомления, переохлаждения, соблюдайте диету.

18, среда (пик с 9 до 11 часов).
Возможны болезни половых органов, мочевого пузыря, предстательной железы,

простуда. Остерегайтесь переохлаждений.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 16 по 18  ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Побег растения из земляной темницы. 4. Изрешеченная кухон-
ная утварь. 10. Гребёнка, способная привести голову в божеский вид. 11. Жалкое подобие
профессионала. 12. Шевелюра скакуна. 13. Время колокольного звона, навевающего
много дум (песен.). 14. Спортивный бег по долинам и по взгорьям. 17. Хорошая овчинка
её стоит. 18. Роща, выбранная кабанами для пикника. 19. Работяга, вооружённый «Друж-
бой». 22. Первый шаг на пути к ужину. 26. Прилавок, подвешенный на шею. 27. «Торжест-
венный» насос. 28. Сегодня Леший, завтра Гамлет, послезавтра Дед Мороз. 31. Роман,
вышедший в свет с двумя продолжениями. 32. Отправная точка прыгуна в воду. 33. Име-
нинная выпечка, удостоившаяся упоминания в праздничной песенке. 34. Карточная заба-
ва для одинокого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщина, секс с которой для мужа – святая обязанность. 2. Арбуз-
но-дынных дел мастер. 3. Ковбойская снасть на мустанга. 5. Хлам, который имеет шанс
возродиться к новой жизни. 6. Карта на побегушках. 7. Фантастика, юмор и гипербола в
одном флаконе. 8. Венера как тело (небесное). 9. В Питере – парадное, а в Москве – ....
15. Корм для части фауны. 16. Не живая, но порой тоже каши просит. 20. Производствен-
ные отходы от приготовления яичницы. 21. Бомж-непоседа, путешествующий с места на
место. 22. «Точка, точка,.../ Вышла рожица кривая». 23. Экземпляр книги, на котором чер-
нила ещё не просохли. 24. Топорный работник домостроительной отрасли на Руси. 25.
Особенности речи, по которой можно вычислить французского шпиона. 29. Клубничка по
своей первоначальной сути. 30. Место уединения для тех, кто сейчас в море. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 85

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Утрилло. 6. Рандеву. 8. Ускорение. 11. Уклон. 14. Хокку. 15. Бре-
зент. 16. Дурман. 17. Гамбит. 20. Данелия. 22. Ураса. 23. Сибиу. 26. Термометр. 27. Ужго-
род. 28. Бреслау.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утруска. 2. Улисс. 3. «Уазик». 4. Увёртка. 7. Брынза. 9. Коммунист.
10. Возлияние. 12. Аргамак. 13. Инвалид. 18. Лектор. 19. Аракажу. 21. Нильгау. 24. Мероу.
25. Отару.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 – 15 ноября

Зал № 1 (391 место)

«2012» – 9.05, 12.00, 14.55, 17.50, 
20.45, 23.40.

Зал № 2 (201 место)

«Законопослушный гражданин» –
13.00, 19.00, 23.00.
«Книга мастеров» – 11.00, 15.00.
«Крик в общаге» – 9.00, 17.00, 21.00.

19 – 22 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Планета 51» – 9.00, 13.10, 17.20.
«Сумерки» –10.50, 15.00, 19.10, 21.30, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«Рождественская история» – 9.10, 14.00, 

18.50, 20.40.
«2012» – 11.00, 15.50, 22.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно
заказать по

телефону
(53) 5-19-17.

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 ноября)

http//www.gismeteo.ru

13
Пт

+ 4 + 4 + 5

+ 1 + 3 + 3

748 751 752

96 99 98
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3 1 1

14
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂

Приём рекламы и объявлений осуществляется
с понедельника по пятницу – с 9 до 18.00 (без перерыва на обед);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения звоните: 993-33-19, (53) 4-33-19.
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

● площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 50:13:040120:65 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, участок № 4 для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

АВТОСЕРВИСУ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ ТРЕБУЮТСЯ:

● СПЕЦИАЛИСТ по пневматическим системам гру-
зового автотранспорта;

● АВТОЭЛЕКТРИК грузового автотранспорта;
● АВТОСЛЕСАРИ грузового автотранспорта.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК + соц. пакет.

Опыт работы в грузовом автосервисе обязателен. 
Заработная плата от 25 000 руб. + %. Иногородним предос-

тавляется жильё.

МО, г. Королёв.
ТЕЛ.: 8-910-421-63-25; 8-985-991-96-12.

● ПОВАР; ● РАБОТНИКИ КУХНИ;
● МЕД. СЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА ПК в магазин «Супермаркет»

пос. Ашукино, со знанием программы 1С
и опытом работы.

Обращаться по тел.: 993-64-48, 53-1-33-57.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуется
НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

с опытом работы и аттестацией.
График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 53-5-85-07.

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.

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.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ

по обслуживанию станционного
оборудования.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОБУРИТ СКВАЖИНУ НА ВОДУ.
Быстро, качественно. Оказываем транспортные услуги:
автокран, манипулятор, самосвал, бортовые машины.

Производим сварочные работы.

Тел.: (495)680-60-41, (495)220-52-24, 8-915-247-19-46.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» 
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ.
Требования к кандидату: образование – высшее

по специальности, опыт работы по специальности
не менее 2-х лет. Заработная плата – по результа-
там собеседования.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22.    ТЕЛ. 8-253-5-16-60.

Земельный участок с 
кадастровым номером
50:13:050415:15, площадью 
51 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Бра-
товщина, ул. 1-я Станци-
онная, возле территории
магазина «Константин»,
под шиномонтаж.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 100-р от 10 ноября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области, в части обеспечения доступа к информации об изменении ви-
да разрешенного использования земельного участка общей площадью
449000,0 кв. м, состоящего из земельных участков площадью 266000,0
кв.м. контур 115 (Свидетельство о государственной регистрации права
50 НД № 229430 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0065,
запись регистрации № 50-50-13/066/2009-293); 183000,0 кв.м. контур
134, (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД №
229431 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0070, запись ре-
гистрации № 50-50-13/066/2009-292), расположенных по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район д. Жилкино, с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для дачного строительст-
ва», принадлежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Ев-
геньевне, Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 07 декабря 2009 года в 16-00 в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская об-
ласть Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка дня слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 449000,0 кв. м, состоящего из зе-
мельных участков площадью 266000,0 кв. м контур 115 (Свидетельство о
государственной регистрации права 50 НД № 229430 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 02 39:0065, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-293); 183000,0 кв. м контур 134, (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 229431 от 29.09.2009 г., кадастро-
вый № 50:13:01 02 39:0070, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
292), расположенных по адресу: Московская область Пушкинский рай-
он, район дер. Жилкино), принадлежащих на праве собственности ПАР-
ХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, район д. Жилкино, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 13 ноя-
бря 2009 г. по 14 декабря 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими
на встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, сотрудниками Администрации городского
поселения Ашукино, расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 8-985-704-80-45.
Контактное лицо: АБДРАХМАНОВА Лена Маратовна.


