
В Пушкинской средней школе № 8 на
днях состоялось торжественное награ-
ждение юбилейными медалями «65 лет
Победы» жителей нашего района, ко-
торые на своих плечах вынесли все тя-
готы Великой Отечественной войны. 

Проводя эту акцию в школе, органи-

заторы хотели подчеркнуть близость и

преемственность поколений. Ученики

школы № 8 и дети из вокального ан-

самбля «Радость» (музыкальная школа

№ 1 г. Пушкино) подготовили для вете-

ранов праздничный концерт. Звучали

патриотические стихи и песни 40-х го-

дов... Глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В.В. Ли-

син от имени Президента Российской

Федерации Д.А. Медведева лично вру-

чил каждому из награждаемых медаль и

праздничный подарок.

«По призыву Родины вы пошли защи-

щать своих родных и близких, свои го-

рода и дома, – сказал Виктор Василье-

вич, обращаясь к ветеранам. – Вы вы-

держали всё, что, казалось бы, невоз-

можно выдержать человеку. И за этот

подвиг мы вам признательны. Не только

мы – все человечество!»

Медаль «65 лет Победы в Великой

Отечественной войне» была учреждена

Указом Президента Российской Феде-

рации от 4 марта 2009 года. Награжда-

ются ею военнослужащие, принимав-

шие участие в боевых действиях на

фронтах Второй мировой войны, пар-

тизаны, труженики тыла, несовершен-

нолетние узники нацистских концлаге-

рей. На лицевой стороне медали – ор-

ден Славы I степени.

Всего в списках награждаемых значат-

ся около 5300 наших земляков. Церемо-

нии вручения юбилейной медали будут

проводиться вплоть до празднования го-

довщины Великой Победы во всех му-

ниципальных поселениях Пушкинского

района.

А. ВОРОНИН.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭПОХ 
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

23 февраля – 
День защитника

Отечества

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества! Это день рат-
ной славы российских Вооруженных
сил, солдат и офицеров, свято испол-
няющих свой воинский долг. История
государства говорит нам о том, что в
любые времена защита рубежей
Отечества была, есть и будет свя-
щенным, патриотическим долгом и
обязанностью каждого гражданина. 

В юбилейный, 65-й, год Победы в
Великой Отечественной войне с осо-
бой теплотой хочется сказать слова
искренней благодарности и призна-
тельности нашим ветеранам. Это
ваш подвиг дал нам право на мирную
жизнь! Ваши преданность и мужество
явились для всех оплотом мира и
спокойствия на долгие годы. Желаю
всем тем, чьим предназначением
стала служба Отечеству, крепкого
здоровья, бодрости духа, счастья и
благополучия!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского  муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые жители 
г. Пушкино!

Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества – праздником
мужества, долга, ратной доблести!

В то время как наши земляки геро-
ически воевали на разных фронтах
Великой Отечественной войны, не
жалея собственных жизней, горожа-
не твердо удерживали оборону и
продолжали работать на промыш-
ленных предприятиях, создавая «ору-
жие Победы» для страны. 

От души  желаю добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье,
здоровья и долголетия – ветеранам,
успешной службы – солдатам и офи-
церам! Пусть предстоящий праздник
отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радостным!

В. СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.

Дорогие друзья!
Руководство и Совет ветеранов

УВД по Пушкинскому муниципально-
му району сердечно поздравляют со-
трудников и ветеранов органов Внут-
ренних дел с Днём защитника Отече-
ства! Хотелось бы выразить благо-
дарность всем нашим бывшим сот-
рудникам, которые отстаивали Побе-
ду в Великой Отечественной войне,
тем, кто регулярно несет службу в зо-
нах вооруженных конфликтов, тем
добросовестным и ответственным
милиционерам, которые стоят на
страже закона и защиты интересов
жителей Пушкинского района. Мы
желаем вам неиссякаемой энергии,
оптимизма, удачи и успехов в выпол-
нении нелёгких задач, стоящих перед
вами, крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и долгих лет
жизни!

В. МИТЬКОВ,

начальник УВД, полковник милиции.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Всякий раз, когда я встречаю этих
скромных, степенных, с такими пронзи-
тельно глубокими и умными глазами лю-
дей — наших уважаемых ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, мысленно
склоняю перед ними голову.  Слова «за-
щитник Отечества» связываю, в первую
очередь, с ними, отстоявшими честь на-
шей Родины в кровопролитных фронто-

вых сражениях. Вечная память тем, кто из
этих боёв не вернулся. Низкий поклон
вам, ныне здравствующим! С наступаю-
щим праздником, дорогие наши ветера-
ны! Мы — поколение молодых, предпри-
имчивых, успешных — в неоплатном долгу
перед вами.

Позвольте хоть малой толикой сделать
нынешние праздничные дни для вас при-

ятными. Мы предлагаем вам, вашим де-
тям и внукам воспользоваться скидками
на кондитерские изделия в наших торго-
вых рядах. И устроить настоящее празд-
ничное чаепитие.

Доброго вам здоровья, мира, благопо-
лучия!

А. ЖУГАРЬ,

управляющий торговым 

комплексом «Пулмарт».

М Ы  Л Ю Б И М  В АМ Ы  Л Ю Б И М  В А С !С !
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Аудитор 30000 работа в 1 смену налоговое консультирование 
граждан, индивидуальных 

предпринимателей, 
организаций  

Водитель автобуса 15000 работа в 1 смену муж. техник-механик, «Газель» 
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание 1С, баланс
Грузчик 16000 работа в 1 смену муж.
Заведующий 30000 работа в 1 смену опыт работы
магазином с 8 до 17 час.
Заливщик 25000-30000 работа в 1 смену заливщик свечей
Инструктор 17000-20000 работа в 1 смену опыт работы, 
по плаванию обучение детей 
Кухонный рабочий 10000-12000 по графику жен. 1/1, с 7 до 20 час.
Менеджер 15000 работа в 1 смену жен. образование строительное, 

с 9 до 18 час. знание ПК, Excel, Word 

Машинистка 10000 работа в 1 смену жен. с 8 до 17 час.
Начальник группы 16000 работа в 1 смену размещение заказов
(в прочих отраслях)
Повар 12000 работа в 1 смену
Продавец непродо- 15000-40000 по графику опыт работы,
вольственных товаров с 9 до 23 час. цветы
Сторож сутки через трое муж.
Уборщик производ- 6000 гибкий жен.
ственных и служебных режим работы
помещений

Учитель истории 12000 неполный с 8.30 до 15.00 час.
рабочий день

Художник-оформитель 15000 работа в 1 смену образование профильное
Швея 16000-20000 работа в 1 смену
Экономист 15000 работа в 1 смену
Юрист 30000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 15 февраля

���� �����

В субботу, 13 февраля, в пушкинском Доме
культуры «Союз садоводов» провел обучающий
семинар для повышения юридической грамот-
ности работников правлений садовых товари-
ществ.

Такие семинары «Союз садоводов» постоянно

проводит в зимне-весенний период на протяжении

вот уже двенадцати лет. На учебу приглашаются

председатели садоводческих товариществ, члены

правления, бухгалтеры, председатели ревизионных

комиссий. 

«То и дело появляются какие-то изменения в за-

конах, в нормативных документах, – говорит пред-

седатель Совета «Союза садоводов» П.Ф. Гончаров.

– Опять же и в наших садово-дачных товарищест-

вах происходит ротация кадров. В составе руково-

дителей там появляются новые люди, чьи юридиче-

ские знания не всегда находятся на должном уров-

не. И основная задача этих семинаров – дать на-

шим председателям самую свежую информацию по

всем юридическим проблемам, с которыми им

приходится сталкиваться в своей повседневной де-

ятельности».

Работа председателей садовых товариществ не ог-

раничивается только дачным сезоном. Забот хвата-

ет и зимой: отчеты в налоговую инспекцию, бан-

ковские проверки, расчистка дорог, взаимодейст-

вие с милицией по охране покинутых хозяевами

дач.

«Я уже третий год возглавляю правление, – рас-

сказывает председатель садового товарищества

«Доброе» В.И. Ладан. – Очень многое за это время

пришлось сделать. И воровство у нас раньше про-

цветало, и пожарная безопасность была не на высо-

те. Наняли сторожей, почистили пруды, обустрои-

ли подъезды для пожарных машин, пресекли неза-

конные вырубки в ближайшем лесу, постепенно

приучили людей выносить мусор к контейнерам, а

не засорять территорию. Все эти проблемы без зна-

ния законов и нормативных документов решить

очень сложно. Опять же, постоянно приходят в

правление люди с вопросами по поводу оформле-

ния документов на землю, уплаты налогов. И на

эти вопросы мне приходится отвечать. Так что я

рад любой возможности подучиться, послушать

специалистов».

В этот раз лекции для садоводов читали эксперты

налоговой службы, Роснедвижимости, Пенсионно-

го фонда и Фонда социального страхования. Ближе

к апрелю «Союз садоводов» планирует провести

еще один семинар, посвященный экологическим

вопросам. 
А. ВОРОНИН.

Здесь же можно приобрести и

специальную обувь – дешевые и

комфортные кожаные полубо-

тинки для водителей; унты; бер-

цы; сапоги и ботинки для мон-

тажников; любую рабочую

обувь; бахилы для электриков;

специальные влагозащитные

утепленные сапоги из морозоус-

тойчивого ПВХ, которые выдер-

живают минусовую температуру

до 30 градусов; обувь из толстой

кожи с усиленным подноском и

подошвой, не боящейся масел и

растворителей; обувь для свар-

щиков и автослесарей; валенки

обрезиненные и на толстой по-

дошве из ПВХ (всего за 620

руб.!) и, конечно же, медицин-

ские сабо. 

Кроме верхней одежды – уте-

пленных курток, комбинезонов

и брюк, произведенных на луч-

ших отечественных и белорус-

ских фабриках, магазин предла-

гает и другие средства индиви-

дуальной защиты: фартуки бре-

зентовые противокислотные; за-

щитные комбинезоны (в том

числе и от радиации); влагоне-

проницаемые костюмы, кото-

рые надеваются на верхнюю

одежду и защищают не только

от дождя, но и от ветра и пыли.

Здесь можно купить теплое

нижнее белье из белорусского

трикотажа. Большой выбор раз-

нообразных рукавиц и рабочих

перчаток. Есть и шерстяные ва-

режки с откидывающимся кла-

паном, под которым спрятаны

перчатки «без пальцев», – вся

эта замысловатая конструкция

производит впечатление чего-то

мягкого, теплого и уютного, со-

вершенно необходимого людям,

работающим на морозе, напри-

мер, продавцам. Есть и традици-

онные большие рукавицы на ме-

ху. А ещё страховочные пояса,

недорогое постельное белье, ва-

та, марля, шерстяные одеяла и

даже веники по 52 рубля! И,

кроме того, - профессиональные

моющие и дезинфицирующие

средства, которыми положено

обрабатывать полы и туалеты в

больших людных помещениях. 

Магазин работает с частными

лицами и с организациями по

безналичному расчету.

А если какой-то товар времен-

но отсутствует, его закажут и до-

ставят в течение трех рабочих

дней.

Работает магазин с 9 до 19
час. без выходных и перерыва на
обед. В воскресенье – до 18 час.

Удобный график, доброжела-

тельные сотрудники и необхо-

димая специальная одежда при-

влекают в это торговое предпри-

ятие не только пушкинцев, но и

жителей района и области. Заг-

ляните в «Спецодежду» и вы…

Т. ЛЬВОВА.
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«СПЕЦОДЕЖДА» 
ДЛЯ УДОБСТВА И НАСТРОЕНИЯ

В пушкинском деловом центре «Флагман» (ул. Грибоедова, 7;
павильон 101, тел: 8-926-380-91-41 и тел./факс 586-70-31), 
в магазине «Спецодежда», как и следует из его названия, боль-
шой выбор спецодежды, предназначенной для разных видов
профессиональной деятельности. 

�������

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НУЖНА ВСЕМ.
И САДОВОДАМ – ТОЖЕ

«Почта России» выпускает 
2000000 единых карт оплаты 
универсальных услуг связи 

В целях предоставления равного и всеобщего до-

ступа к базовому набору телекоммуникационных

услуг на территории России с февраля 2010 г.

приобрести единые карты оплаты универсальных

услуг связи, выпущенные Почтой России, можно

во всех почтовых отделениях страны.

Единые карты оплаты – это пластиковые карты
предварительной оплаты, позволяющие оплачивать
универсальные услуги связи как с использованием
таксофонов, так и пунктов коллективного доступа к
сети Интернет (ПКД). 

Клиенты Почты России могут воспользоваться все-
ми преимуществами единой карты оплаты универ-
сальных услуг связи: доступом к услугам внутризоно-
вой, междугородной и международной телефонной
связи, информационно-справочной службе, к сети
Интернет, бесплатному и круглосуточному вызову
экстренных оперативных служб и др.

Благодаря повсеместной доступности отделений
почтовой связи Почта России является лидером по
оказанию населению универсальных услуг связи по
передаче данных и предоставлению доступа в Интер-
нет с использованием ПКД. 

Пришло время распорядиться 
материнским капиталом

С начала действия программы государственной

поддержки семей, имеющих детей, Управление

Пенсионного фонда выдало 2355 сертификатов

на материнский (семейный) капитал. В 2007 г. –

430 сертификатов; в 2008 г. – 625 сертификатов;

в 2009 г. – 1221 сертификат. С начала 2010 г. вы-

дано уже 79 сертификатов. 

Кроме этого, в Пушкинском районе, в г. Ивантеевке
и г. Красноармейске за единовременной выплатой в
размере 12 тыс. руб. обратились 1383 гражданина.
Стоит отметить, что за такой единовременной вы-
платой могут обратиться еще и те семьи, в которых
второй или последующий ребенок родился в период
с 1 октября по 31 декабря 2009 г. Для этого необходи-
мо подать заявление в Управление Пенсионного
фонда не позднее 31 марта 2010 г. При себе доста-
точно иметь паспорт, сертификат на материнский ка-
питал и банковскую справку о реквизитах счета, на
который единым платежом в течение двух месяцев
будет перечислено 12 тыс. руб.

По данным Управления, за получением денежных
средств на определенные нужды обратились 88 се-
мей. Из них было удовлетворено 72 обращения, в
том числе на погашение основного долга и процен-
тов по кредитам и займам ипотечных кредитов – 71
заявление, на оплату за обучение в образовательных
учреждениях – 1 заявление, остальные заявления на-
ходятся на рассмотрении.

Напоминаем, что, начиная с 2010 года, семьи, в
которых вторым или последующим детям исполни-
лось три года, могут использовать материнский ка-
питал по трем основным направлениям: улучшение
жилищных условий, получение детьми образования
и формирование накопительной части трудовой пен-
сии для женщин. На эти и другие направления в бюд-
жете Пенсионного фонда Российской Федерации
предусмотрено более 100 млрд руб.

М. ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника Управления. 
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Затем в Прудентово приехал немец-
кий комендант, разделил село на уча-
стки по 10 хат, назначил начальников
над «десятихатками» из числа мест-
ных жителей, а на окраине села в вос-
питательных целях приказал постро-
ить виселицу. Колхозная земля была
поровну распределена между «десяти-
хатками». Землю следовало бесплатно
обрабатывать для нужд рейха. Комен-
дант лично объяснил собравшимся
сельчанам, что тех, кто будет воро-
вать, повесят.

«И что, многих повесили за два года
оккупации?» – спрашиваю у Григо-
рия Эммануиловича Ганчева. «Нико-
го не повесили, – отвечает. – Потому
что не воровали, боялись». «Голодали
под немцами?» «Нет. Немцы на каж-
дую хату выделили землю под огоро-
ды. И выдали по одной корове на две
семьи».

Лошадей в селе практически не ос-
талось, в плуг впрягали коров. Работа-
ли от рассвета до заката. С двенадцати
до часу дня был обеденный перерыв.
По праздникам в село приезжало не-
мецкое начальство. Рассказывали о
победах вермахта и о светлом буду-
щем для тех, кто честно сотрудничает
с новой властью. А ночами в село про-
бирались неприметно женщины, ко-
торые рассказывали о победах Крас-
ной Армии и при этом составляли
списки жителей, сотрудничающих с
новой властью. Партизанских отрядов
из-за отсутствия лесов в районе не
было.

За порядком новая власть надзирала
жестко, с поистине немецкой педан-
тичностью. Ганчев рассказывает, что
как-то раз прилег после обеда отдох-
нуть и уснул. Проснулся, когда ребя-
та, с которыми работал, стали его тря-
сти: «Вставай скорей, немец-комен-
дант приехал!» Вскочил, стал спешно
запрягать свою корову, но в поле вый-
ти не успел. Подошел комендант,
спросил через переводчика: «Почему
не в поле?» «Да корова приболела», –
ответил Ганчев. Комендант усмехнул-
ся, сильным ударом в лицо сбил пар-
ня с ног и пошел дальше осматривать
хозяйство...

Каждые три месяца в селе Пруден-
тово немцы собирали молодых парней
и девушек для отправки на работу в
Германию. Вечером прощались с пля-
сками, песнями, застольем. Утром ре-

крутов сажали в грузовики и везли в
Мелитополь на сортировку. Дорогой
рекруты разбегались и окольными пу-
тями возвращались в село. Отсижива-
лись некоторое время в погребах и,
убедившись, что никто их не ищет,
выходили на работу в поле. Охраны
при транспортировке рекрутов, по су-
ти, не было. Сопровождали грузовики
несколько местных полицейских, ко-

торые не столько охраняли, сколько
содействовали побегам. 

Ганчев так бегал семь раз. Однажды,
возвращаясь в село после очередного
побега, наткнулся на советского сол-
дата, посланного в разведку. Попро-
сил взять с собой, когда за линию
фронта, к нашим будет возвращаться.
Но разведчик отказал, сославшись на
важность задания.

А в сентябре 1943 года Прудентово
освободила Красная Армия. И 25 сен-
тября Григорий Эммануилович Ган-
чев был зачислен в состав проходив-
шей через село 54-й гвардейской
стрелковой дивизии. Неделя на обу-
чение – и сразу в бой. По словам Ган-

чева, в более длительном обучении не
было необходимости. Потому что
винтовку и пулемет он освоил еще до
войны, во время учебы в ветеринар-
ном техникуме.

Вспоминая о первом бое, говорит,
что, когда шел в атаку, страха совсем
не было, была злость на немцев, нако-
пившаяся за годы оккупации, – и осо-
бенно на коменданта, который по ли-
цу ударил.

Вскоре Ганчев был приставлен к 45-
миллиметровому орудию дивизион-
ной противотанковой бригады. Ран-
ней весной 1944 года в Херсонской
области дивизия получила приказ ата-
ковать в направлении села Малая Ле-
петиха. Пехота ушла вперед, следом
двинулась артиллерия. Была оттепель.
Лошади по брюхо в грязи тянули ору-
дия. Артиллеристы как могли лоша-
дям помогали. Они уже почти добра-

лись до определенной командованием
позиции, когда рядом с орудийным
расчетом Ганчева разорвался снаряд.
Ганчев помнит, как взрывной волной
его вдавило в грязь. Поднялся на ноги
оглохший, контуженый. Увидел, как
задымилось сено, которым были при-
крыты ящики со снарядами. Понял,
что если снаряды взорвутся, разнесет
всю батарею, и бросился тушить сено.
Потом попытался в одиночку устано-
вить орудие. Утомившись от безус-
пешных попыток, сел и только тогда,
когда схлынула вызванная контузией
горячка, увидел разбросанные вокруг
орудия искалеченные, разорванные
тела бойцов из своего орудийного
расчета. «Волосы мои под шапкой
встали дыбом», – рассказывает Ган-
чев. Даже сегодня, 66 лет спустя, от
воспоминаний об этом событии у не-
го сбивается дыхание и в глазах засты-
вают слезы. За бой под Малой Лепе-
тихой Григорий Эммануилович был
награжден медалью «За отвагу». И эта
медаль для него дороже, чем получен-
ный позднее орден Отечественной
войны I степени.

Летом 1944 года, перед наступлени-
ем на Приднестровье, всех бойцов из
полка Ганчева, имеющих среднее и
незаконченное среднее образование,
собрали и отправили на шестимесяч-
ные курсы по подготовке младших
лейтенантов. Сначала обучали в Ни-
колаеве, а потом направили в Одессу.
Вспомнив фильм Тодоровского «Кур-
санты», я попросил Григория Эмма-
нуиловича поподробнее рассказать о
месяцах учебы, надеясь, что он пове-

дает мне какую-нибудь романтиче-
скую историю, например, о девушке,
с которой познакомился на Дериба-
совской. Но Ганчев ответил, что за
территорию училища их не выпуска-
ли. Вот разве что купаться водили к
морю.

В ноябре 1944 года фронты уже пе-
реместились в Восточную Европу. И
новоиспеченный младший лейтенант
Ганчев в новеньком, с иголочки об-
мундировании отправился разыски-
вать свой полк в Венгрию. Две недели
Ганчев командовал пехотным взво-
дом, а затем стал командиром роты.
24 марта 1945 года на границе с Авст-
рией он был ранен в предплечье. Пу-
ля пробила кость, рана очень плохо
заживала. Только в августе 1945-го
младшего лейтенанта Ганчева выпи-
сали из госпиталя и, месяц спустя, де-
мобилизовали...

Сразу же после демобилизации Ган-
чев устроился работать в школу пре-
подавателем военного дела. Затем
окончил педагогический институт и
до 1984 года работал в школе учителем
истории. В 1999-м он переехал из го-
рода Днепрорудный Запорожской об-
ласти в Пушкино, поближе к детям. У
Григория Эммануиловича двое сыно-
вей, дочь, двое внуков, три внучки,
четверо правнуков и три правнучки.
Часто ночами Ганчеву снится куку-
рузное поле под Малой Лепетихой и
взрыв артиллеристского снаряда, ко-
торый чудом не забрал его жизнь…

А. ВОРОНИН.
Фото  из семейного альбома Г.Э. Ганчева.
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КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ 
ПОД МАЛОЙ ЛЕПЕТИХОЙ…

Отстранившись на более чем полвека от той
страшной, кровопролитной войны, я всё больше
склоняюсь к мысли о том, что Вторая миро-
вая,  затеянная германским рейхом, с нравст-
венно-этической точки зрения, была изначаль-
но обречена на поражение.  

Вероломно, без объявления войны, напали нем-
цы на Советский Союз. Цель преследовалась одна:
разрушить могучую страну, уничтожить народ. Но
не зря говорят – зло наказуемо.  Коварный враг был
ясно виден нашему народу. На нас напали, мы
встали все как один на защиту своей земли, вдохно-
вленные позывными Родины: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 

Святое дело победило. Вражеская армия рассчи-
тывала на молниеносный захват нашей столицы.
Не получилось.

Никогда не забуду жалкий облик немецких солдат
осенью 1941 года. Даже на подступах к Москве они
выглядели обреченными на поражение. Парализо-
ванные природной аномалией — ранними сильны-
ми морозами, они кутались в лёгкие шинели и вы-
глядели растерянными. Их устрашающая  броне-
техника застревала на наших дорогах и ломалась.
Но больше всего врага пугал героизм русских сол-
дат, стоявших насмерть на главных рубежах защиты
Отечества, поддержанных всем народом, от мала до
велика. Это было не что иное как дарованное нам
чудо — и природы, и человеческого единения ог-
ромной страны, приведшего к поражению захват-
чиков. Немецкая армия, боясь окружения, стала
быстро отступать от Москвы по всем направлени-

ям. И это уже было началом конца великого рейха.
Война закончилась в Берлине полным разгромом
фашизма и капитуляцией вражеских войск.

...Сегодня приходится еще и еще раз напоминать
давно известные исторические факты «забывчи-
вым» современным «перекраивателям» летописи
Великой Отечественной. С окончанием войны за-
кончился и наш напряженный труд в тылу, на заво-
дах и в колхозах по обеспечению фронтов продо-
вольствием, а наше несытое детство окрасилось ро-
мантикой Победы. Трудностей – как не бывало!
Мы гордились своей Родиной. 

Мы – гордимся ею! А. ЖИВЧИКОВА,
ветеран Великой Отечественной войны

(г.п. Правдинский).

Когда летом 1941 года советские войска от-
ступали через село Прудентово в Запорожье,
17-летний сельский паренек Гриша Ганчев на-
стойчиво просил пехотного майора взять его
с собой, записать в полк рядовым. Майор по-

жалел парнишку: «Не торопись помирать, сынок! – сказал. – Мы еще
вернемся, успеешь повоевать». Пару часов спустя через село прошла
весело горланящая немецкая пехота. Не останавливаясь, походным
строем, дальше – на восток.
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НАША РОДИНА — ОНА ОСОБАЯ!
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Живет в Пушкино ветеран
Великой Отечественной
войны, бывший летчик
Иван Тимофеевич Ткачен-
ко, после Победы 32 года
прослуживший в рядах Со-
ветской армии. Этот
скромный, обаятельный
человек – кавалер орденов
Отечественной войны II
степени и Красной Звезды,
а также многих медалей:
«За Победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского
Заполярья» и других. Наш
сегодняшний рассказ – о его
ратном пути и честной
жизни.

Уроженцу Одесской облас-

ти Ивану Тимофеевичу Тка-

ченко к началу Великой Оте-

чественной войны было всего

семнадцать. Тем не менее в

связи с быстрым продвиже-

нием фронта на восток его

вместе со сверстниками мо-

билизовали и пешим ходом

направили в Николаев, где

им предстояло сесть в поезд.

Дорогой парней несколько

раз обстреливали немецкие

самолеты, но, к счастью, ни-

кто не пострадал.

По прибытии в Ростов-на-

Дону ребята со средним об-

разованием были зачислены

в Ростовскую первоначаль-

ную школу авиапилотов. Од-

нако с наступлением немцев

курсантов передислоцирова-

ли в Алма-Ату, где они про-

должили учебу.  Таким обра-

зом, Иван Ткаченко оказался

в эвакуированном в глубокий

тыл Одесском авиационном

училище летчиков,  которое

закончил в мае 1944-го,

пройдя подготовку на само-

летах конструкторского бюро

Яковлева. 

И, хотя из-за отсутствия го-

рючего для выполнения лет-

ной программы, учеба заняла

довольно длительное время,

повоевать Иван Тимофеевич

успел. Попав на Ленинград-

ский фронт, был зачислен в

196-й истребительный авиа-

ционный полк 324-й истре-

бительной авиационной ди-

визии, базировавшийся на

аэродромах в районе Чудско-

го озера. А уже спустя некото-

рое время, благодаря успехам

Красной армии в борьбе с

врагом, дивизия, в которой

сражался И. Т. Ткаченко, по-

лучила новую «прописку» –

на Карельском фронте, на аэ-

родроме вблизи Мурманска.

Там сосредоточивались силы

для разгрома немецкой груп-

пировки, находившейся на

территории Финляндии и

предпринимавшей попытки

во избежание полного пора-

жения уйти от столкновения

с советскими войсками через

Норвегию.

Боевые действия были уже

на завершающем этапе вой-

ны. Поэтому советские авиа-

части, в отличие от июня

1941-го, были укомплектова-

ны новейшими по тому вре-

мени самолетами, не уступа-

ющими немецким, а по неко-

торым параметрам значитель-

но превосходящим их. Да и у

наших летчиков-«старичков»

уже был богатейший опыт ве-

дения воздушных боев с не

менее искушенным и ковар-

ным противником.

Война на Севере закончи-

лась в ноябре 1944-го. Родной

для Ивана Тимофеевича 196-й

Истребительный Авиацион-

ный полк  расположился на

финском аэродроме Лоустари

(прежде на нем базировались

немцы). А когда отгремели по-

бедные салюты 1945-го, 

И. Т. Ткаченко продолжил

службу в 324-й истребитель-

ной авиационной дивизии на

аэродромах Подмосковья.

Именно ее летчики в 1947 году

одними из первых прошли пе-

реподготовку по управлению

реактивными самолетами. А в

скольких воздушных парадах

им довелось участвовать – не

перечесть! Об одном только до

сих пор жалеет Иван Тимофе-

евич – о том, что из-за нелет-

ной погоды ему и его боевым

товарищам не посчастливи-

лось взмыть над Москвой в

день главного Парада Победы

– 24 июня 1945-го.

И хотя в конце 1952 года

Иван Тимофеевич по состоя-

нию здоровья был списан с

летной работы, с армией он

не расстался. Проходил служ-

бу на различных командно-

штабных должностях в частях

и соединениях фронтовой

авиации и противовоздушной

обороны. В 1953-м участвовал

в показательных оперативно-

тактических учениях по веде-

нию боевых действий в усло-

виях применения атомной

бомбы в районе г. Тоцкое

Оренбургской области, за ко-

торыми наблюдали не только

министр обороны СССР, но

и его коллеги из стран социа-

листического лагеря. А за-

кончил И. Т. Ткаченко служ-

бу в звании полковника в

Комсомольске-на-Амуре в

штабе 8-го корпуса ПВО 11-й

армии ПВО, исколесив за 32

года всю страну.

С тех пор Иван Тимофеевич

с семьей осел в Пушкино.

Вместе с верной супругой

Маргаритой Филипповной,

разделившей его кочевую

жизнь по гарнизонам, они

воспитали сына и дочь, дали

им хорошее образование. Ра-

дуют их и трое внуков и пра-

внук. А совсем недавно, в ян-

варе 2010-го, дружная чета

Ткаченко отпраздновала

бриллиантовую свадьбу. Дол-

гих им лет жизни, счастья и

благополучия!
Л. КРАЮШКИНА,

заместитель председателя первичной
ветеранской организации «Центр-1»,

г. Пушкино.

Фото из семейного архива Ткаченко. 
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Мы – парни бравые, бравые, бравые!..

Второй слева – И.Т. Ткаченко (1940-е годы)

С любимой женой Маргаритой Филипповной.

В НЕБЕ  И  НА ЗЕМЛЕ

Встречи ветеранов со школьниками
давно стали доброй традицией. По-
жалуй, это единственный способ
оживить историю, приблизить со-
бытия Великой Отечественной
войны к современным детям.

Накануне 23 февраля первичная ор-

ганизация ветеранов микрорайона

Мамонтовка побывала в гостях у уче-

ников мамонтовских школ. Темой бе-

седы стал учительский и гражданский

подвиг педагогов, живших в нашем

микрорайоне.

Более четверти века проработал 

военруком в школе № 14 Николай

Егорович Кузнецов. Майор в отстав-

ке, член Совета ветеранов микрорай-

она Мамонтовка, он всегда проводил

большую патриотическую работу с

подростками. Имя Николая Егорови-

ча занесено в книгу «Гордость и слава

пушкинцев». В годы Великой Отече-

ственной войны более 150 раз Н. Е.

Кузнецов ходил в атаку со своим пу-

леметом. За героизм, преданность Ро-

дине, выполнение интернациональ-

ного долга Николай Егорович награ-

жден орденом Отечественной войны,

орденами Славы II и III степени, ор-

деном Красного Знамени, орденом

Мао Цзэдуна, рядом медалей.

Майор в отставке, П. М. Матренчук

многие годы являлся бессменным ди-

ректором школы № 14. Он препода-

вал русский язык и литературу. Петр

Михайлович – участник боев на Кур-

ской дуге, чудом спасшийся из горя-

щего танка, освобождал Корею, был

награжден орденом Отечественной

войны, двумя орденами Красного

Знамени, медалью «За Победу над

Японией» и многими другими. Па-

мять о Петре Михайловиче, добром,

отзывчивом и очень душевном чело-

веке, хранят в своих сердцах его уче-

ники и жители микрорайона Мамон-

товка.

Фрол Михайлович Дунин являлся

первым директором Листвянской се-

милетней школы. Его учениками в

основном были воспитанники дет-

ского дома – дети с трудной судьбой.

А Фрол Михайлович настолько смог

заинтересовать их географией, кото-

рую преподавал, что не раз его учени-

ки становились победителями пред-

метных олимпиад. Во время Великой

Отечественной войны Ф. М. Дунин

был награжден орденом Красной

Звезды и медалью «За оборону Ле-

нинграда». Ученики всегда гордились

своим преподавателем, который в те-

чение ряда лет избирался депутатом

Пушкинского городского Совета.

Николай Арсеньевич Гульдяшев –

неугомонный, как ласково называли

его солдаты, лейтенант-артиллерист,

защищавший подступы к столице,

награжденный за стойкость и мужест-

во орденами Красной Звезды и Алек-

сандра Невского, медалью «За Победу

над Германией» и другими. Остав-

шись в 22 года без ног, Николай Ар-

сеньевич не покинул строй, а научил-

ся ходить на протезах и продолжил

воевать. Двадцать лет проработал он в

Мамонтовской школе, обучая детей

рисованию и черчению, получил зва-

ние «Отличник народного просвеще-

ния». Шестнадцать лет был депутатом

поселкового Совета, дважды избирал-

ся в Пушкинский горсовет. И не бы-

ло такого вопроса, который не смог

бы решить неугомонный учитель и

депутат!

Всех наших участников Великой

Отечественной войны объединяют

любовь к Родине, смелость, храб-

рость, мужественность, героизм, сила

духа. Без этих качеств разве смогли бы

они победить врага?
Е. ТИШКОВА,

член Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.
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ВОИНСКИЙ  ПОДВИГ 
ПЕДАГОГОВ
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На торговой площади посёлка
Софрино играла музыка, сю-
да с утра спешили жители. К
одиннадцати часам здесь бы-
ли развёрнуты палатки для
продажи сувениров, детских
игрушек и сладостей, рас-
ставлены столики, мангалы
для шашлыков и печка для
блинов.

Импровизированную сцену в

центре площади заняли 

артисты Пушкинского народ-

ного ансамбля русской песни

(руководитель Марина Сели-

кова). Открыла праздник 

глава городского поселения 

М. П. Поливанова. 

Затем выступил вокально-

фольклорный ансамбль «Мос-

ковия». Звучали песни, шутки,

прибаутки, знакомящие с на-

родными обычаями, русскими

удалыми забавами да игрища-

ми. В «перепалку» озорными

частушками охотно вступили и

бабушки-молодушки: 

У меня четыре шали, пятая
пуховая, 

Не одна я боевая, все мы здесь
бедовые! 

Весело прошла и битва на

подушках. «На подушках будем

биться, так как любим весе-

литься!» – объявил Скоморох,

а затем вручил призы победи-

телям. Конкурс «Перетягива-

ние каната» вовлёк почти всех

присутствующих, в нём приня-

ли участие, как говорится, и

стар и млад.

В нашем поселении празд-

ник Масленицы пришёлся 

на субботу – «Поцелуйный

день». Руководила празднич-

ным представлением замести-

тель начальника Управления

культуры Пушкинского муни-

ципального района В. Ю. Хва-

талина, по сценарию – купчи-

ха Авдотья.

– В этот день на всей Руси

запрягали лошадей, на санях

катались и друг с другом цело-

вались, – сказал Скоморох. – А

еще – с медведем боролись.

Давайте пригласим медведя

Стёпу на наш праздник! 

– Косолапый, выходи, силу

нашу погляди! – ласково по-

просила глава поселения.

И мишка пожаловал. 

Стёпа оказался цирковым

артистом! Потрясающие номе-

ра показал он на радость детям,

да и взрослым…

В Софрино-1 праздник Мас-

леницы устроили в воскресе-

нье – «Прощеный день». Заме-

ститель командира части пол-

ковник С. Ю. Тунденков поже-

лал воинам и жителям городка

крепкого здоровья, хорошего

настроения, успехов в службе и

благополучия в семье. Прово-

ды зимы прошли здесь так же

весело и интересно.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

А ЗИМА
УХОДИТЬ НЕ ТОРОПИТСЯ...

В городском поселении Зеленоградский 13
февраля состоялись проводы матушки-зи-
мы и празднование Масленицы. Народ наш
веселился по полной программе!

Члены молодежного совета, облачённые в

обрядовые костюмы, приглашали всех жела-

ющих принять участие в конкурсах и «зажи-

гали» жителей и гостей, поднимая им настро-

ение. В программе праздника были конкурсы

вперемешку с концертными номерами. Они

не давали людям расслабиться в течение все-

го праздника: выступление скоморохов и

фольклорного ансамбля русской песни «Мо-

сковия», катание на лошади и с горы, прыж-

ки на батуте, стрельба из пневматического

оружия, забавы и игры с вручением призов. 

А выступление косолапого мишки вызвало

восторг у детей и взрослых.

Неотъемлемой частью Масленицы, конеч-

но же, стали блины как символ солнца. Са-

мые задорные гости принимали участие в

конкурсах частушечников и плясунов. Особое

веселье вызвали «Перетягивание каната»,

«Метание блинов», «Блинный бег», «Подари

платок симпатии». Желающих принять уча-

стие в забавных играх и конкурсах было так

много, что возле каждого «островка» выстра-

ивалась огромная очередь: всем хотелось раз-

влечься и получить заряд энергии! Именно

сочетание элементов обрядовой, музыкаль-

ной и спортивно-состязательной сторон при-

давало гулянью жизненность. 

Подготовкой всех мероприятий праздника и

народных гуляний занимались наши админи-

страция во главе с Л. В. Гастило и молодеж-

ный совет. Всё было для жителей организова-

но бесплатно, как в старые добрые времена.

Масленица – одно из тех немногих семей-

ных гуляний, которое способно не только

оживить детские воспоминания, но и доста-

вить массу приятных впечатлений. Возрожде-

ние исконно русской культуры сделало празд-

ник особенно весёлым и незабываемым.

Молодежь не остается безучастной и уже не

стоит в стороне, а старается донести до всех

свои эмоции и жизненные принципы. Это не

может не радовать.

Хочется отметить непосредственных участ-

ников всех проводимых мероприятий, членов

молодежного совета и просто активную и не-

равнодушную молодежь нашего поселения.

Это Евгений Шуртаков, Максим и Роман Во-

робьевы, Станислав Паршенков, Елена Чубу-

кова, Оксана Агеева, Ярослав Крутских, Але-

ксандр Бондарь, Илья и Михаил Вереничи. 

Завершилось гулянье традиционным со-

жжением чучела Масленицы в ярких празд-

ничных одеждах, под общее веселье, под са-

лют и восторги (особенно ребятишек), что,

несомненно, явилось знаком прихода тепла и

весеннего обновления природы.

Праздник удался! Большое спасибо его уст-

роителям!

В. КУТУЗОВА, Д. АНТОХИНА
(жители г.п. Зеленоградский).

НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ
И МОЛОДЁЖЬ
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Ай да мишка, ай да молодец!

Вперёд, на серой в яблоках!

Открыла праздник глава г.п. Софрино М. П. Поливанова.

Хороша горячая каша на морозе!
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Ученики и учителя

Мамонтовской сред-

ней школы № 13

вместе с Советом ве-

теранов микрорай-

она отметили широ-

кую Масленицу.

В течение ряда лет

я бываю на меропри-

ятиях, проводимых в

мамонтовских шко-

лах № 13 и № 14, по-

этому с уверенно-

стью могу сказать:

год от года они ста-

новятся все интерес-

нее и интереснее. Недавно по приглашению директора Мамонтов-

ской средней школы № 13 Л. Е. Герасимовой ветераны поселка по-

бывали на проводах Масленицы. Какую радость испытали мы, глядя

на талантливых детей!

В праздничном концерте принимали участие ученики 1–9-х клас-

сов. Восторг зрителей вызвали танец из балета «Баядерка» в исполне-

нии Марии Мюлляринен и номер «Женское сердце» Ксении Крен-

товской. А сколько эмоций подарили залу исполнительницы восточ-

ных танцев Кристина Визер (3 класс), Арина Корнеева (4 класс), 

Мария Якубова (6 класс)!

Порадовали гостей умением декламировать стихи и первоклассни-

ца Яна Арсенина («Дело было в январе»), Кристина Данилова 

(«В декабре, декабре»), Полина Горбачева («Три мамы»).

Настоящим сюрпризом для всех собравшихся в зале стало выступ-

ление третьеклассницы Полины Герасимовой, исполнившей на фор-

тепиано «Счастливого наездника», и ученицы 4-го класса Аллы До-

рофеевой, сыгравшей на синтезаторе песню кота Леопольда. Девочек

на сцене сменили Полина Герасимова и Ксения Крентовская, по ро-

лям прочитавшие стихотворение «Случай в анатомическом кабине-

те». А затем мы услышали русскую народную песню «Виновата ли я»

в исполнении первоклассницы Алины Станишевской, современные

музыкальные композиции «Наш дом» (Жанна Анохина и Наталья

Тюркина), «Вася» (группа семиклассников «Василисы») и «Планета

детства» (Юрий Игнашов). Завершился концерт песней группы девя-

тиклассников «For Love». Зрители наградили юных артистов громом

аплодисментов, а лучшие исполнители получили Почетные грамоты.

После концерта мы прошли в спортивный зал, превратившийся в

этот праздничный день в настоящий гастрономический рай. Чего здесь

только не было! Блины, пироги, чаи, напитки, салаты – от такого изо-

билия разбегались глаза. Каждый класс в стихотворной форме презен-

товал свои кулинарные изделия. До чего же все было вкусно!

Совет ветеранов микрорайона Мамонтовка благодарит весь педаго-

гический коллектив Мамонтовской средней школы № 13 во главе с

директором Л. Е. Герасимовой, а особенно заместителя директора по

воспитательной работе М. В. Антипову и учителя Т. И. Хорошилову.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов микрорайона Мамонтовка.

ТАЛАНТЛИВО,
ВКУСНО, ВЕСЕЛО



УС ТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПО СЕ ЛЕ НИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШ КИН СКО ГО МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО РАЙ О НА 

МО С КОВ СКОЙ ОБ ЛА СТИ в новой редакции
Действуя на основании Конституции Российской

Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федераль-
ных законов, Устава и законов Московской области,
исходя из интересов населения сельского  поселения,
проявляя уважение к историческим и культурным тради-
циям сельского поселения Царевское, Совет депутатов
сельского поселения Царевское принимает настоящий
Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Настоящий Устав является основным норматив-
ным правовым актом сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  и устанавливает структуру органов местного само-
управления, правовые, экономические и финансовые
основы местного самоуправления, а также гарантии его
осуществления на территории сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Местное самоуправление в сельском

поселении Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области

1. Местное самоуправление в сельском поселении
Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Поселение) – признавае-
мая и гарантируемая Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом и зако-
нами Московской области самостоятельное и под свою
ответственность решение населением Поселения
непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения, исходя из
интересов населения, с учетом исторических и иных
местных традиций.

2. Местное самоуправление Поселения гаранти-

руется правом на судебную защиту, на компенса-

цию дополнительных расходов, возникших в

результате решений, принятых органами государ-

ственной власти, запретом на ограничение прав

местного самоуправления, установленных

Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и законами Московской области.

3. Местное самоуправление в Поселении осущест-
вляется в границах муниципального образования – сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Статья 3. Права граждан на осуществление

местного самоуправления в сельском поселение

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Граждане Российской Федерации осуществляют
местное самоуправление в Поселении посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах,
посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через органы местного самоуправления
Поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории Поселения, при осу-
ществлении местного самоуправления обладают правами в
соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории
Поселения, имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям в соответствии с действующим законода-

тельством .

.
Статья 4. Гарантии прав граждан на осуществле-

ние местного самоуправления в сельском поселе-

нии Царевское Пушкинского муниципального райо-

на Московской области

1. На территории Поселения действуют все гарантии
прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами
Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны прини-
мать все предусмотренные законодательством меры по
обеспечению и защите прав населения на местное
самоуправление.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправ-

ления в сельском поселении Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Правовую основу местного самоуправления
Поселения составляют общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные догово-
ры Российской Федерации, Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и

распоряжения Правительства Российской Федерации),
нормативные правовые акты Московской области,
настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах, иные муниципальные правовые акты
Поселения.

2. Местное самоуправление в Поселении осущест-
вляется на основе принципов:

– соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
– государственных гарантий осуществления местно-

го самоуправления;
– законности;
– гласности;
– самостоятельности местного самоуправления в

решении вопросов местного значения;
– выборности органов и должностных лиц местного

самоуправления;
– ответственности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед населением Поселения

Статья 6. Официальные символы сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области и порядок их

использования

1. Поселение в соответствии с законодательством и
геральдическими правилами имеет собственные офи-
циальные символы – герб, флаг или другие символы,
отражающие исторические, культурные, национальные
и иные местные традиции и особенности.

2. Описание и порядок использования официальных
символов Поселения устанавливается нормативными
правовыми актами  Совета депутатов Поселения.

3. Официальные символы Поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Наименование и статус сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района Московской области

Статус муниципального образования: сельское
поселение. 

Официальное наименование муниципального обра-
зования: сельское поселение Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области.

День поселения отмечается ежегодно – после-

дняя суббота сентября.

Статья 8. Границы и состав территории сельско-

го поселения Царевское Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области.

1. Границы территории Поселения установлены
Законом Московской области от 8 февраля 2005 г. N
37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муници-
пального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований» 

2. В границе сельского поселения Царевское нахо-
дятся следующие населенные пункты:

Царево – село 
Аксенки – деревня 
Барково – село 
Березняки – деревня 
Введенское – деревня;
Грибово – деревня;
Доброе – поселок;
Доровское – поселок;
Жуковка – деревня;
Зверосовхоз – поселок;
Зеленый – поселок;
Ивошино – деревня;
Комягино – село;
Коптелино – деревня;
Левково – село;
Лепешки – деревня;
Михайловское – деревня;
Нагорное – поселок;
Назарово – деревня;
Невзорово – деревня;
Никулино – деревня;
Останкино – деревня;
Паршино – хутор;
Путилово – село;
Старое Село – деревня;
Федоровское – деревня;
Фомкино – деревня;
Чекмово – деревня;
Шаблыкино – деревня.
3. Административным центром Поселения является

село Царево.
4. Территория Поселения входит в состав

Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

5. Территорию Поселения составляют исторически
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования, территории традицион-
ного природопользования населения поселения, рекреа-
ционные земли, земли для развития поселения, незави-
симо от форм собственности и целевого назначения.

6. Границы сельского Поселения подлежат описанию

и утверждению в соответствии с требованиями градо-
строительного и земельного законодательства. Схема
территории Поселения и описание границ являются при-
ложением к Уставу (приложение № 1).

Статья 9. Изменение границ сельского поселе-

ния Царевское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Изменение границ Поселения осуществляется
законом Московской области по инициативе населения,
органов местного самоуправления Поселения, органов
государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ
Поселения реализуется в порядке, установленном для
выдвижения инициативы проведения местного референ-
дума федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти об изменении границ
Поселения оформляется решениями Совета депутатов
сельского поселения Царевское, органов государствен-
ной власти.

2. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение
территории Поселения или отдельных входящих в его
состав населенных пунктов к территориям других поселе-
ний, осуществляется с согласия населения указанных
населенных пунктов, выраженного путем голосования в
порядке, установленном статьей 18 настоящего Устава .

3. Изменение границ Поселения, не влекущее отне-
сения территорий отдельных входящих в его состав
населенных пунктов соответственно к территориям дру-
гих поселений, осуществляется с учетом мнения насе-
ления, выраженного Советом депутатов Поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских насе-
ленных пунктов менее чем на 50 процентов относительно
минимальной численности населения, установленной
федеральным законом, устанавливающим общие принци-
пы организации местного самоуправления, после уста-
новления законом Московской области границ Поселения
не является достаточным основанием для инициирования
органами местного самоуправления Поселения, органами
государственной власти Московской области, федераль-
ными органами государственной власти процедуры изме-
нения границ Поселения.

Статья 10. Преобразование сельского поселе-

ния Царевское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Преобразованием Поселения является объедине-
ние Поселения с иными (иным) муниципальными обра-
зованиями, либо разделение Поселения.

2. Преобразование Поселения осуществляется зако-
ном Московской области по инициативе населения,
органов местного самоуправления Поселения, органов
государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом.

Инициатива населения о преобразовании Поселения
реализуется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для выдвижения инициативы прове-
дения местного референдума.

Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти о преобразовании
Поселения оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования
Поселения осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение Поселения с иными (иным) поселе-
ниями, не влекущее изменения границ иных муници-
пальных образований, осуществляется с согласия,
выраженного представительным органом каждого из
объединяемых населением. 

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 11. Вопросы местного значения сельско-

го поселения Царевское Пушкинского муниципаль-

ного района  Московской области

1. К вопросам местного значения Поселения отно-
сятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюдже-
та поселения и контроль за исполнением данного бюд-
жета;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности
поселения;

4) организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации после-
дствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;

13) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

14) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;

15) обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий посе-
ления;

16) создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и

мусора;
19) организация благоустройства и озеленения тер-

ритории поселения, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

20) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения;

21) присвоение наименований улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов, организация
освещения улиц и установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

28) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контро-
ля и надзора;

31) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного
порядка.

2. Органы местного самоуправления Поселения впра-
ве заключать соглашения с органами местного само-

управления Пушкинского муниципального района о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Поселения в
бюджет Пушкинского муниципального района.

Органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Поселения о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Пушкинского
муниципального района в бюджет Поселения.

Решение о передаче части полномочий принимается
Советом депутатов Поселения по предложению руково-
дителя администрации Поселения.

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления Поселения части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок прекращения их действия,
в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема субвенций, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материаль-
ных ресурсов, необходимых для осуществления передан-
ных полномочий осуществляется на основании договора
безвозмездного пользования.

11.1. Права органов местного самоуправления сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления Поселения
имеют право:

1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмот-

ренных законодательством, в случае отсутствия в
Поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке  и
попечительству;

4) осуществление финансирования и софинансиро-
вания капитального ремонта жилых домов, находящихся
в муниципальной собственности до 1 марта 2005года;

5) создание условий для осуществления деятельно-
сти, связанной с реализацией прав местных националь-
но-культурных автономий на территории Поселения;

6) оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Поселения.

7) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории
Поселения;

7.1) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Поселения

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий, если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления  других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти  и не исключенные из их
компетенции и федеральными законами и законами
Московской области, только за счет  собственных дохо-
дов местных бюджетов (за исключением субвенций и
дотации, предоставляемых из федерального бюджета и
бюджета Московской области).

Статья 12. Полномочия органов местного само-

управления сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления Поселения обладают
следующими полномочиями:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов;

2) установление официальных символов Поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, финансирование муниципальных учреждений, фор-
мирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;

5.) регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в сфере элек-
тро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления
Поселения по регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением
тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса – производителей товаров и услуг в сфере
электро– и (или) теплоснабжения), тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2010 г.                                                          № 34/7

«О  принятии проекта Устава муниципального образования

«Сельское поселение Царевское 

Пушкинского муниципального района Московской области» 

в новой редакции»
В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское посе-

ление Царевское Пушкинского муниципального района Московской области»
в соответствие с положениями Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иным законодательством, регулирующим вопро-
сы местного самоуправления, руководствуясь статьями 21, 36 Устава муни-
ципального образования «Сельское поселение Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Устава муниципального образования

«Сельское поселение Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – Проект) в новой редакции.

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 23 марта 2010 г.
в 17.00 в помещении администрации сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района (с. Царево, д. 1 а, актовый зал администрации).

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

(обсуждений) (приложение №1);
3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсу-

ждении (публичных слушаниях) (приложение №2);
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (приложение №3).
4. Опубликовать данное Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5.  Администрации сельского поселения Царевское приобрести за счет

бюджетных средств межмуниципальную газету «Маяк» тиражом 2000 экземп-
ляров с Проектом Устава сельского поселения Царевское для распростране-
ния населению.

6.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинкого муни-
ципального района (Рыжков А.Ф.).

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов 

сельского поселения Царевское.

Приложение №1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района от 16 февраля 2010 г.   №34/7

Состав комиссии 
по подготовке и проведению  публичных слушаний

Председатель комиссии:
Рыжков А.Ф. – председатель Совета депутатов

сельского поселения Царевское.

Зам. председателя комиссии:  
Ануфриенко А. Д. – депутат избирательного округа №3. 

Члены комиссии;
Смирнова Л.В. – депутат  избирательного округа №5, 
Федоров С.В.   – депутат  избирательного округа №5, 
Попов Н.П.        – глава сельского поселения Царевское 

Секретарь комиссии:
Бойченко С.А.  – зам. начальника управления 

администрации сельского поселения  Царевское

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района от  16 февраля 2010 г.   №34/7

Порядок  ознакомления   граждан для принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1 .Ознакомление граждан с действующим Уставом и проектом его новой
редакции, принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются с 19 февраля  по 23 марта 2010
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации сельского поселе-

ния Царевское Пушкинского муниципального района по адресу: Московская
обл. Пушкинский район, с.Царево, д.1а.

2.Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация сельского поселения Царевское обеспечивает прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слуша-
ний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению
данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района от 16 февраля  2010 г. № 34/7

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района в части обеспе-
чения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта Устава
Пушкинского муниципального района в новой редакции 23 марта 2010 года,
в 17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зале заседаний админи-
страции сельского поселения Царевское по адресу: Московская область,
Пушкинский р.н., с. Царево, д.1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – проект Устава сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района в новой редак-
ции.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 19 февраля по 
23 марта 2010 г. года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района по
адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с. Царево, д.1а.

Телефоны для справок: 53-8-24-19, 993-24-46.
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03.45 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде.
Фигурное катание. Спор-

тивные танцы. Произвольная
программа. Фристайл
08.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ»

10.00, 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
11.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»

19.10 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное ката-
ние. Спортивные танцы. Произ-
вольная программа
21.00 Время
21.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

22.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

00.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Стыко-
вые матчи. Лыжное двоеборье.
Фристайл

05.50 Х/ф «КА-

ДЕТЫ»

10.10 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

14.00, 20.00 Вести
14.15 Аншлаг
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-

ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

20.20 Праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества
22.10 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ.
Биатлон. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «АНТИДУРЬ»

01.55 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

03.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-

ГО МОРЯ»

07.05 Х/ф «МАТРОС

С «КОМЕТЫ»

09.00 Д/ф «Странное
мое счастье. Иван Баграмян»
09.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

СОКОЛ»

11.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.40

События
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Служить России! Празд-
ничный концерт
17.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

19.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

21.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»

02.50 Х/ф «К-19»

05.25 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»

05.55 Х/ф «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.25 Т/с

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»-2»

19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»-3»

21.20 Т/с «УГРО»

01.25 Главная дорога
02.05 Х/ф «ТАЛЛИ»

04.10 Х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ»

11.40 Легенды мирового кино
12.15 Х/ф «САДКО»

13.40, 01.55 Д/ф «Стратегии
животных. Сила крыльев»
14.35 Прощание славянки
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!»

17.50 Острова
18.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

20.20 П.Тодоровский в кругу
друзей
21.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!»

22.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХ-

МАТЫ»

00.35 В гостях у Ширли Бэcси
01.35 М/ф «Рыцарский роман»

05.00, 21.00

На XXI Зимних
Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванку-
вере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Китай
13.35 Прыжки с трамплина
15.10 Фристайл. Мужчины.
Лыжная акробатика
16.10 Хоккей. Женщины
18.25 Лыжные гонки. Команд-
ный спринт

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Х/ф «ЗОЛУШ-

КА В САПОГАХ»

07.10 Званый ужин
08.10 Солдаты. День защитни-
ка Отечества
10.15 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

13.30, 21.45 Секретные исто-
рии
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

00.10 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

01.55 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ САД»

07.55 М/ф «Сказка о
солдате»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

22.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ

БОРНА»

00.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИ-

БЕТЕ»

03.30 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР -

ПРИЗРАК ЛУВРА»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА»

09.40 Двое
10.40, 00.55 Х/ф «СВАТОВ-

СТВО ГУСАРА»

12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА»

14.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

17.30 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

05.25 Музыка

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

05.00 Комеди Клаб

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

19.30, 23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Специальный ре-
портаж
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 17.45,

21.30 Мультфильмы
09.00 Территория безопасно-
сти
09.45 Х/ф «ВДОВЫ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

13.55 Классика ХХ в.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ

ЖИЗНЬ»

17.30 Губерния сегодня
19.15 Экстражизнь
19.55, 23.55, 01.55 Дневник
Олимпиады
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Овертайм
21.45, 03.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

06.10 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде.

Фигурное катание. Спортивные
танцы. Оригинальный танец
08.40 М/с «Феи»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»

12.10 Дневник Олимпиады
12.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

14.30 Встречайте - Челентано!
15.30 Заговор маршала
18.30, 21.15 Достояние Ре-
спублики
21.00 Время
21.40 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные гонки.
Командный спринт
01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»

03.15 Детективы

05.25 Х/ф

«СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80»

06.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

Я ЖИВУ»

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

10.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

14.00, 20.00 Вести
14.15, 20.20 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ КОРДОН»

22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

00.50 Х/ф «КОНСЕРВЫ»

03.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

04.55 Комната смеха

07.05 Х/ф «ЖДИТЕ

ПИСЕМ»

09.00 Д/ф «Генерал
Михаил Ефремов»
09.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15

События
11.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»

13.40 Смех с доставкой на дом
14.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА»

18.00 Цыганская звезда
Н.Сличенко
19.00 Х/ф «НА МОСТУ»

21.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»

23.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»

01.15 Культурный обмен
01.50 Х/ф «СТАРИКИ-ПО-

ЛКОВНИКИ»

03.30 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА

МАШИНИСТ»

05.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ»

05.50 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НЫЙ ВЫЛЕТ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.25 Т/с

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»

15.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»

17.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»

19.25 Х/ф «СНАЙПЕР»

21.20 Т/с «УГРО»

01.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА»

05.15 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»

11.50 Легенды мирового кино
12.25 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты»
13.20, 01.40 Д/ф «Стратегии
животных. На земле или на де-
ревьях»
14.15 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора
15.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!»

17.55 Е.Леонов. Посвящение
18.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

21.10 Этот вечер удивительно
хорош...

21.55 Х/ф «РОДНЯ»

23.30 Острова
00.15 Киноконцерт
00.45 Д/ф «Сад, который
скрыт»
02.35 Д/ф «Вена. В гостях у
смерти»

05.00, 21.00

На XXI Зимних
Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкуве-
ре
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Япония
12.40 Конькобежный спорт.
Женщины. 1500 м
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада
- США
15.20 Бобслей. Мужчины.
Двойки
16.20 Биатлон. Масс-старт
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия
- Чехия

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.55 Х/ф «ЗАГАДКА СФИН-

КСА»

10.40 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ

ЛЕС»

12.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»

20.00 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

23.15 В час пик
00.15 Х/ф «ШАЛОВЛИВЫЕ

СТУДЕНТКИ»

01.55 Т/с «КЛЕТКА»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «КРАСА-

ВИЦЫ-КОРОВЫ»

07.45 М/ф «Полет на
Луну»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 16.00, 16.30 6 кадров
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧ-

КИ-ЛАВЫ»

18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

00.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР»

02.45 Х/ф «НИЛ ЯНГ. ЗОЛО-

ТОЕ СЕРДЦЕ»

04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН

ГУСАР ЛЕТУЧИХ»

10.45 Д/с «Звездная жизнь»
11.30 Еда

12.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»

14.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»

17.45 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА»

04.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

05.10 Музыка

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»

07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
07.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕ-

ТЕ»

04.55 Комеди Клаб

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

19.30, 23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 19.15 Специальный ре-
портаж
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 17.45,

21.30 Мультфильмы
09.00 Начни с себя
09.45 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

12.00, 17.30 Губерния сегодня
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Предание егорьев-
ской горы»
14.25 Классика ХХ в.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ВДОВЫ»

19.55, 23.55, 01.55 Дневник
Олимпиады
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Территория безопасно-
сти
21.45, 03.00 Х/ф «МИНУТА

МОЛЧАНИЯ»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

ПОНЕДЕЛЬНИК,   22 февраля ВТОРНИК,  23 февраля
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06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде.

Хоккей. Четвертьфинал
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20, 03.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

22.20 Человек и закон
23.20 Интересное кино
00.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжное двое-
борье. Керлинг
01.00, 03.05 Х/ф «МОРПЕХИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Дом, в котором он живет.
Владимир Земляникин
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»

21.55 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ.
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция
23.05 Вести+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕКА»

02.05 Горячая десятка
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

04.25 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИВАН

БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»

10.20 Д/ф «Т.Пельтцер. Осто-
рожно - бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»

13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30, 04.50 Величайшие
сооружения древности
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Соломенный бычок»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

23.05 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в рейхе»
00.30 Х/ф «ВОРОН»

02.25 Опасная зона
02.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

22.45 Футбол. Лига Европы.
«Хапоэль» (Израиль) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

03.10 Х/ф «ВКУС КРОВИ ДРА-

КУЛЫ»

05.10 Д/ф «Олимпийские тайны
России»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

12.40 Д/ф «Звездный мечта-
тель»
13.35 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ»

15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА»

16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Корифеи россий-
ской медицины
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон»
18.00 Билет в Большой
18.40 Концерт Академического
оркестра русских народных ин-
струментов
19.50 Д/ф «Загадка пещеры ги-
гантского ленивца»
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/ф «Человек, контужен-
ный жизнью»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.55 Х/ф «ВИРИДИАНА»

01.25 С.Прокофьев. Сюита из
балета «Ромео и Джульетта»

05.00, 21.00 На
XXI Зимних

Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкуве-
ре
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40, 16.10 Хоккей. Мужчины.
1/4 финала
13.30 Фристайл. Женщины.
Лыжная акробатика
14.25 Бобслей. Женщины
15.10 Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м
18.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4 х 10 км

06.00, 04.55 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00 Частные истории
16.00, 03.35 Детективные ис-
тории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА

ПУЛЕ»

02.45 Секретные истории
04.00 Т/с «МЕДИКИ»

05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.50 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 14.35 Вкус путешествий
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Живые истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»

04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.30 Музыка

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Школа ремонта
09.30, 10.00, 20.00, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.15, 01.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

05.15 Убойной ночи

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Специальный ре-
портаж
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Будь здоров
09.45, 16.00 Х/ф «БЕЗУМ-

НЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-

КАСОВА»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
17.40, 19.55, 23.55, 01.55

Дневник Олимпиады
19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Твой формат
21.15 Квест
21.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олим-

пийские игры в Канаде. Хоккей.
Стыковой матч
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 ХXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Че-
твертьфинал. Горные лыжи

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»

21.55 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ.
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция
00.10 Вести+
00.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ»

02.25 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»

10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»

13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Величайшие сооружения
древности
18.15 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер», «Шайбу! Шайбу!»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Техсреда
21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

23.05 Дело принципа
00.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

01.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

03.10 Х/ф «ПЕРЕГОН»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.20 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция

22.25, 23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУИ

ПАДШИХ АНГЕЛОВ»

00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»

03.50 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ

ПОКИНЬ МЕНЯ»

12.55 Д/ф «Чудное явление»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «НАСИМИ»

15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «В порту»
16.30 Т/с «ДЖЕК ИЗ ЯЩИКА»

16.55, 01.40 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.10 Корифеи россий-
ской медицины
17.50 Д/ф «Оттон I Великий»
18.00 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации
18.25 Я - балерина
19.50 Д/ф «Линней - человек
системы»
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»
22.20 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 Х/ф «СИМЕОН ПУ-

СТЫННИК»

02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»

05.00, 21.00 На
XXI Зимних

Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Конькобежный спорт.
Мужчины. 10000 м
12.40 Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Канада
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-
офф
16.00 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа
18.25 Биатлон. Женщины.
Эстафета. 4 х 6 км

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д»

17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

03.15 Детективные истории
03.40 Т/с «МЕДИКИ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «МЕЧТА КАССАН-

ДРЫ»

03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 01.05 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30, 21.30 Мужские истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

14.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Неравный брак»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

04.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.40 Музыка

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

05.00 Комеди Клаб

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Экстражизнь
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Овертайм
09.45 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ

ЖИЗНЬ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

17.40, 19.55, 23.55, 01.55

Дневник Олимпиады
19.15 Специальный репортаж
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

СРЕДА, 24 февраля ЧЕТВЕРГ,  25 февраля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Прожекторперисхилтон
22.00 Большая разница
23.50 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное катание.
Показательные выступления

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Северное сияние Федо-
ра Абрамова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Субботний вечер
22.40 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

03.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ»

04.55 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МОЯ АН-

ФИСА»

10.00 Д/ф «Фортуна
М.Левтовой»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 00.20

События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Нулевой километр»
18.15 М/ф «Как казаки мушке-
терам помогали»
18.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

19.50 Добрый вечер, Москва!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»

00.40 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИ-

ЗРАКОВ»

02.45 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮгА»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Quattroruote
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.55 Программа максимум

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

00.40 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯ-

НИЕ»

02.25 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДО-

БЕРМАНЫ»

04.10 Х/ф «ДРАКУЛА ВОС-

СТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.30 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

12.55 Три возраста
13.35 Т/ф «Комики»
15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями
16.55 Обезьяны-воришки
17.20 Хроники литературной
жизни
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия»
18.00 Незабываемые голоса
18.30 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
18.45 Б.Иванов. Очарованный
жизнью
19.50 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

22.20 Д/ф «Старый город Ие-
русалима и христианство»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК»

01.30 М/ф «Бедная Лиза»
01.55 Концерт Маккоя Тайнера

05.00, 21.00 На
XXI Зимних

Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Женщины. Па-
раллельный слалом-гигант
13.15 Бобслей. Четверки
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины.
1/2 финала
16.35 Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. 4 х 7, 5 км

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИКИ»

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК СО-

БЛАЗНЕНИЯ»

02.40 Х/ф «ГРУППА «ДОРЗ»

04.55 Секретные истории
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00 Инфомания
12.30 Брэйн ринг
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН»

17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ПО ЖИЗНИ»

23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

00.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

03.00 Х/ф «ГАТТАКА»

05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»

13.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»

15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

05.25 Музыка

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30, 19.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00, 04.55 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-

НИЭЛ УЭБСТЕР»

05.30 Д/ф «При-
чудливые миры»
06.30, 15.00,

17.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

07.00, 04.00 Д/с «Пальчики об-
лижешь»
07.30, 09.30, 15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30, 12.30,

13.30, 14.30, 16.30, 18.30

Новости Подмосковья
07.45 Губерния сегодня
08.00, 11.30, 13.30, 16.30,

17.45, 20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
09.45, 15.45 Специальный ре-
портаж
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

12.30 Я иду искать
12.45, 00.15 Квест
13.00 Д/ф «Царапина по небу»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

16.00 Начни с себя
17.40, 19.55, 23.55, 01.55

Дневник Олимпиады
18.30 ДПС-контроль
18.45 Законный интерес
19.00, 02.00 Жемчужина Под-
московья
21.00, 03.00 Д/с «Самые зага-
дочные места в мире»
21.30 Х/ф «ДО ЗАВТРА»

00.00 Твой формат
03.20 Д/с «Самые загадочные
места мира»
04.30 Бродвей: история 
мюзикла

04.00 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде.
Фигурное катание. Жен-

щины. Произвольная программа
08.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

22.20 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон. Мужчи-
ны. Эстафета
00.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В

БРЮГГЕ»

02.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Горные лыжи.
Конькобежный спорт. Керлинг
03.30 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар.
Борис Бабочкин
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»

22.40 Вести+
23.00 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Хок-
кей. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
01.20 Х/ф «БЛЭЙД-2»

03.35 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПОВ-

ТОРИМАЯ ВЕСНА»

10.20 Д/ф «Л.Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «НА МОСТУ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Величайшие сооружения
древности
18.15 М/ф «Аргонавты», «Пер-
сей»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ ЗАНОС»

23.20 Народ хочет знать
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

03.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

05.05 Д/ф «Т.Пельтцер. Осто-
рожно - бабушка!»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс

11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ»

23.35 Женский взгляд
00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ»

02.15 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ»

04.10 Х/ф «ДРАКУЛА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА»

12.55 Д/ф «Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры»
13.10 Музей Метрополитен
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА УЛУГБЕ-

КА»

15.15 Д/ф «Кафедральный До-
мский собор в Сиене»
15.35 Д/с «Свидетели времени:
эпистолярный жанр»
16.00 М/ф «Фантик. Первобыт-
ная сказка», «Просто так»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА»

16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Корифеи россий-
ской медицины
17.50 Д/ф «Михаил Глинка»
18.00 Эпизоды. Эдуард Штей-
нберг
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»

22.25 Д/ф «Исламский город
Каир»
22.40 Д/ф «Подстрочник»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬ»

01.25 Кто там...

05.00, 21.00

На XXI Зимних
Олимпийских играх в Ванкуве-
ре. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зим-
них Олимпийских игр в Ванкуве-
ре
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2
финала
12.45, 18.25 Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета. 4 х 5 км
14.00 Лыжное двоеборье
15.10 Хоккей. Женщины. Финал
17.00 Фристайл. Мужчины.
Лыжная акробатика

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00 Частные истории
16.00, 03.45 Детективные ис-
тории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»

02.55 Секретные истории
04.10 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»

03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30 Мужские истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»

02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

04.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.15 Музыка

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Женская лига
15.10 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «КАЗАНОВА ФЕЛ-

ЛИНИ»

05.15 Убойной ночи

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Я иду искать
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Твой формат
09.15, 17.15 Квест
09.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ»

17.40, 19.55, 23.55, 01.55

Дневник Олимпиады
19.15 Специальный репортаж
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.45, 03.00 Х/ф «ДВЕРЬ БЕЗ

ЗАМКА»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

ПЯТНИЦА, 26 февраля СУББОТА, 27 февраля
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
06.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

08.00 Служу Отчизне!
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Две славы солдата и ак-
тера
13.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»

15.40 Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам
16.40 Две звезды
18.30 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное ката-
ние. Показательные выступле-
ния
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»

23.10 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Финал
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»

04.05 Т/с «АКУЛА»

05.40 Х/ф «34-Й

СКОРЫЙ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.30 Веселые ребята. Дуна-
евские
15.20 Смеяться разрешается
17.15 Танцы со Звездами. Пря-
мая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»

23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»

02.30 Х/ф «ХОСТЕЛ»

04.25 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ХХI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ВАНКУВЕРЕ. Прямая
трансляция

04.30 Х/ф «ОДИССЕЯ

КАПИТАНА БЛАДА»

07.15 Дневник путе-
шественника

07.50 Православная энцикло-
педия
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Атлантида»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ

ОКЕАНОВ»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Бегство из рая»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

23.55 События
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ДИКАРЬ»

03.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ

ЗАНОС»

05.40 М/ф «Влюбленное обла-
ко»

05.50 Х/ф «ЧУДО В

РУЧЬЕ МУДРЕЦА»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «УГРО»

00.00 Авиаторы
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС»

02.35 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

ПАЛЬМЫ»

04.15 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ

ТЬМЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ

ГОСТЬ»

12.10 Все к лучшему...
12.50 Достояние республики
13.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-

РЕПАХА!»

14.30 М/ф «Свинья-копилка»
14.40, 01.55 Д/ф «Изучая игру
жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

17.55 Балет «Жизель»
20.00 Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы. Концерт
21.20 Великие романы
21.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ»

23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель
Морган...»
00.35 Джем-5. Декстер Гордон
01.40 М/ф «Перфил и Фома»

05.00 На XXI
Зимних Олим-

пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
10.30 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Мужчины. Па-
раллельный слалом-гигант
13.00 Горнолыжный спорт.
Мужчины. Слалом

14.00 Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
15.00 Лыжные гонки. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км
16.30 Бобслей. Четверки
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место
20.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Масс-старт. 50 км. Прямая
трансляция
23.00 На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.20 Я - путешественник
08.50 Карданный вал
09.20, 18.00 В час пик
09.50 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИ-

КИ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 03.20 Т/с «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

15.45, 01.20 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00, 04.50 Любовные исто-
рии
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-

ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИП-

СИС»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 

СЕМЬИ РОБИНЗО-

НОВ»

07.50 М/ф «Лесные путеше-
ственики»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ»

21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА»

23.05 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»

01.20 INTERсеть
02.20 Х/ф «МЕСТЬ КРИСТИ»

04.10 Х/ф «ПИР»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»

10.00, 02.10 Города мира
10.30, 02.40 Мужские истории
11.00 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»

14.10 Д/с «Профессии»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 19.00 Т/с «КОЛОМБО»

18.00 Необыкновенные судьбы
20.30 Х/ф «21 ГРАММ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

03.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

05.25 Музыка

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША+МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
12.00, 05.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

19.00, 19.30, 22.00 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II:

АПОКАЛИПСИС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

05.30 Д/ф «При-
чудливые миры»
06.30, 15.00,

16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

07.00 Д/с «Пальчики оближешь»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,

23.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00, 11.30, 13.00, 16.55,

20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

12.30 Будь здоров
13.30 Твой формат
13.45 Квест
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

14.45 Обзор прессы Подмо-
сковья
16.00 Д/ф «В некотором цар-
стве...»
17.30, 03.00 Х/ф «ДЕНЬ И

ВСЯ ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Самые загадочные
места в мире»
21.30 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»

04.30 Бродвей: история мюзи-
кла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №4/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел. 8(496)
580-02-58; адрес электронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пасса-
жирских регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 8 700, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 56 530 маш./час.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. 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 проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 
12 марта 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д.5, каб. № 309; 

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 заявле-
ния;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна. 

Тел. 8(496)580-02-66. 
Место, дата и время проведения аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, здание Администрации
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 309;

– 18 марта 2010 года, в 11 часов 00 мин. по московско-
му времени, 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
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №5/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел. 8(496)
580-02-58;  адрес электронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по обеспечению физи-
ческой охраны объектов благоустройства г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта – 1 800, 000 тыс. руб.
Место оказания услуг:

– г. Пушкино МО, пешеходный бульвар в микрорайоне
Дзержинец; 

– г. Пушкино МО, Мемориально-парковый комплекс на пере-
сечении Московского проспекта и ул. Чехова, Советская пло-
щадь.

Объем оказываемых услуг: 26 400 часов.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. 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 проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
15 марта 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5, каб. № 309; 

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: Федорова Елена Владимировна. 

Тел. 8(496)580-02-66. 
Место, дата и время проведения аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, здание администрации
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 309;

– 18 марта 2010 года в 12 часов 00 мин. по московскому
времени, в присутствии участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.02.2010 г.                                                                     № 09

«О внесении изменений и дополнений в постановление № 02 от 14.01.2010 г.

«О наделении Администрации городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджета городского поселения Лесной 2010 год» 

Руководствуясь ст.160 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.12.2008г. №145н «Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление №02 от 14.01.2010 г. «О наделении

Администрации  городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района бюджетны-
ми полномочиями администратора доходов бюджета городского поселения Лесной на 2010 год»
(далее Постановление), а именно дополнить приложение1 к Постановлению кодами бюджетной
классификации:

2.  Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
3.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.ТРОПИН,

глава городского поселения.



организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для
потребителей могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами местного само-
управления Поселения и органами местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района;

6) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, голосования по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения;

7) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития
Поселения, а также организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы Поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей Поселения  официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Поселения, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов,
а также профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;

11) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах Поселения, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Уставом
Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселения
вправе принимать решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для Поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения Поселения, пре-
дусмотренных подпунктами 7*,8, 9, 16 и 18 части 1
статьи 11 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители
Поселения в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в
три месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.

Организация и материально-техническое обеспече-
ние проведения социально значимых работ осущест-
вляется администрацией Поселения.

3. Полномочия органов местного самоуправления
Поселения, установленные настоящей статьей, осущест-
вляются органами местного самоуправления Поселения
самостоятельно. Подчиненность органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправ-
ления одного муниципального образования органу мест-
ного самоуправления или должностному лицу местного
самоуправления другого муниципального образования не
допускается.

Статья 13. Исполнение органами местного само-

управления сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской

области отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления
Поселения, установленные федеральными законами и
законами Московской области, по вопросам, не отне-
сенным к вопросам местного значения, являются
отдельными государственными полномочиями, переда-
ваемыми для осуществления органам местного само-
управления Поселения.

Наделение органов местного самоуправления
Поселения отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации осуществляется федераль-
ными законами и законами Московской области, отдель-
ными государственными полномочиями Московской
области – законами Московской области. Наделение
органов местного самоуправления Поселения отдельны-
ми государственными полномочиями иными норматив-
ными правовыми актами не допускается. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Поселения, осуществляется только за
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из
соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления Поселения
несут ответственность за осуществление отдельных
государственных полномочий в порядке, установленном
соответствующими федеральными законами и закона-
ми Московской области в пределах, выделенных
Поселению на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления Поселения
имеют право устанавливать случаи и порядок дополни-
тельного использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств,  для осуществления
переданных им отдельных государственных полномочий.

5. Органы местного самоуправления Поселения и их
должностные лица обязаны предоставлять уполномочен-
ным государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полномочий.

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦАРЕВСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Формы непосредственного осущест-

вления населением местного самоуправления 

Формами непосредственного участия населения
Поселения в осуществлении местного самоуправления
являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов;
4) голосование по вопросам изменения границ

Поселения, преобразования Поселения; 
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного само-

управления Поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему

законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением

Поселения местного самоуправления основывается на
принципах законности и добровольности.

3. Органы государственной власти, их должностные
лица, а также органы местного самоуправления и
должностные лица Поселения обязаны оказывать
содействие населению в непосредственном осущест-
влении им местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения Поселения проводится
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей терри-
тории Поселения.

3. На местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения.

4. На местный референдум не могут быть вынесены
вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока
полномочий органов местного самоуправления
Поселения, о приостановлении осуществления ими
своих полномочий, а также о проведении досрочных
выборов в органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного само-
управления;

3) об избрании депутатов Совета депутатов и
должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и об освобождении от должности должностных
лиц, а также о даче согласия на их назначение на
должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета Поселения,
исполнении и изменении финансовых обязательств
Поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов,
выносимых на местный референдум, кроме указанных в
настоящем пункте, не допускается.

5. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов Поселения в течение 30
дней со дня поступления документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум.

Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советом депутатов Поселения:   

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, прожи-
вающими на территории  Поселения, имеющими право
на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединения-
ми, уставы которых предусматривают участие в выборах
и референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и
администрации Поселения, выдвинутой ими совместно
и оформленной нормативными правовыми актами
Совета депутатов и администрации Поселения.

6. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых
устанавливается законом Московской области и не
может превышать 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории
Поселения в соответствии с федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не назначен
Советом депутатов Поселения в установленные сроки,
референдум назначается судом на основании обращения
граждан, избирательных объединений, руководителем

администрации Поселения, органов государственной
власти Московской области, избирательной комиссией
Московской области или прокурора. В случае если мест-
ный референдум назначен судом, он организуется изби-
рательной комиссией Поселения, а обеспечение проведе-
ния местного референдума осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Московской обла-
сти или иным органом, на который судом возложено обес-
печение проведения местного референдума.

8. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства
которых расположено в границах Поселения. Граждане
Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
явления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории
Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления
Поселения..

10. Решение о проведении местного референдума, а
также решение, принятое на местном референдуме,
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления Поселения, прокуро-
ром, иными уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном
референдуме, а также порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов Совета депутатов Поселения на
основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением
Совета депутатов Поселения, а в случаях, установлен-
ных федеральным законодательством, муниципальные
выборы назначаются избирательной комиссией
Поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в органы местного
самоуправления должно быть принято не ранее, чем за
90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосова-
ния. Указанное решение подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации не позд-
нее, чем через пять дней со дня его принятия.

4. Днями голосования на выборах в органы местного
самоуправления являются второе воскресенье марта
или в случаях, предусмотренных указанным
Федеральным законом, второе воскресенье октября
года, в котором истекают сроки полномочий указанных
органов или депутатов указанных органов. Не допус-
кается назначение голосования на предпраздничный и
нерабочий праздничный дни, на день, следующий за
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено рабочим
днем. Если второе воскресенье марта, на которое
должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, либо предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем,
либо второе воскресенье марта объявлено в установ-
ленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на
первое воскресенье марта. Если второе воскресенье
октября, на которое должны быть назначены выборы,
совпадает с нерабочим праздничным днем или предше-
ствующим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье октя-
бря объявлено в установленном порядке рабочим днем,
выборы назначаются на первое воскресенье октября.

5. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения итогов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области.

6. Выборы депутатов Поселения проводятся по
одномандатным избирательным округам в порядке уста-
новленном законодательством Российской Федерации
и Московской области.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по отзыву депутата сель-

ского поселения Царевское Пушкинского муници-

пального района  Московской области

1. Голосование по отзыву депутата проводится по
инициативе населения в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для проведения местного
референдума.

Выдвижение и реализация инициативы по проведе-
нию голосования по отзыву депутата Совета депутатов
осуществляется инициативной группой, образуемой и
действующей в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для проведе-
ния местного референдума, а также настоящим
Уставом.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата

Совета депутатов инициативной группой должны быть
собраны и представлены подписи граждан, имеющих
право на участие в голосовании по отзыву в порядке,
установленном федеральными законами и законом
Московской области для проведения местного референ-
дума. Количество указанных подписей должно соста-
влять 5 процентов от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Поселения.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-
тов являются конкретные противоправные действия
(бездействие) указанных лиц, установленные вступив-
шим в законную силу решением суда.

Депутат Совета депутатов может быть отозван, в слу-
чае если установленное вступившим в законную силу
решением суда его систематическое неучастие в засе-
даниях Совета депутатов без уважительных причин
создает неустранимые препятствия для осуществления
полномочий Совета депутатов. При этом перечень при-
чин, признаваемых уважительными, устанавливается
регламентом Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов Поселения принимается
Советом депутатов Поселения. Лицо, в отношении кото-
рого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе при-
сутствовать на соответствующем заседании Совета
депутатов, представлять депутатам Совета депутатов
письменные возражения, а также в устном выступлении
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве основания для отзыва. О заседании
Совета депутатов указанное лицо извещается не позд-
нее, чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов Поселения подлежит опубликова-
нию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депу-
татов о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов Поселения должны быть опубликова-
ны объяснения отзываемого лица.

5. Депутат Совета депутатов считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в данном избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета
депутатов Поселения и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов не освобождает
указанных лиц от иной ответственности за допущенные
нарушения законов и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, установленной в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения

границ или преобразования сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения, назначается реше-
нием Совета депутатов Поселения и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более полови-
ны жителей Поселения или части Поселения обладающих
избирательным правом. Согласие населения на измене-
ние границ Поселения, преобразование Поселения счита-
ется полученным, если за указанное изменение, преобра-
зование проголосовало более половины принявших уча-
стие в голосовании жителей Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива гра-

ждан

1. Правотворческая инициатива граждан – это внесе-
ние проектов муниципальных правовых актов непосред-
ственно населением на рассмотрение органов местного
самоуправления Поселения.

2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан Поселения, проживающих
на территории Поселения, обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном решением Совета депу-
татов Поселения. При этом минимальная численность ини-
циативной группы граждан должна составлять 3% от числа
граждан, проживающих на территории Поселения и обла-
дающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления Поселения ,к  компетен-
ции которого относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта муниципального правового
акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное

самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправ-
лением понимается самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории Поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устана-
вливаются Советом депутатов Поселения по предложе-
нию населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется непосредственно населением посред-
ством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление
может осуществляться в пределах следующих террито-
рий проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов;
жилой микрорайон;
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправ-

ления избираются на собраниях или конференциях граждан,
проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации устава
территориального общественного самоуправления
администрацией Поселения.

Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяется реше-
нием Совета депутатов Поселения.

6. Порядок организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления, условия и
порядок выделения необходимых средств из бюджета
Поселения определяются решениями Совета депутатов
Поселения.

Статья 21. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Поселения Советом депутатов Поселения, гла-
вой Поселения, администрацией Поселения могут про-
водиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов, Главы и администрации
Поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Совета депутатов, назначаются Советом
депутатов Поселения, по инициативе главы Поселения –
Главой Поселения, по инициативе администрации –
администрацией Поселения.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в

Устав вносятся исключительно в целях приведения
Устава в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ развития Поселения,
проекты правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения.
3. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется Уставом и Положением о публичных
слушаниях Поселения, которое принимается  решением
Совета депутатов сельского поселения Царевское и пре-
дусматривает заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей Поселения, опубликование (обнародова-
ние), результатов публичных слушаний.

Статья 22. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения Поселения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Совета депутатов, главы Поселения, адми-
нистрации Поселения.

3. Полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией (собранием делегатов) граждан.

4. Порядок назначения и проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также полномочия собрания гра-
ждан определяются Положением о собраниях и конфе-
ренциях граждан, утверждаемым решением Совета
депутатов Поселения.

5. Итоги проведения собрания, конференции гра-
ждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории
или на части территории Поселения в целях выявления
мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти Московской области.

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жите-
ли Поселения, обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется решением Совета депутатов  Поселения,
жители Поселения должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется за
счет средств местного бюджета – при проведении его по
инициативе органов местного самоуправления
Поселения; за счет средств бюджета Московской области
– при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Московской области.

6. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Органов местного самоуправления Поселения – по

вопросам местного значения;
2) Органов государственной власти субъектов

Российской Федерации – для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения
земель Поселения для объектов регионального и меж-
регионального значения.

Статья 24. Обращения граждан в органы местно-

го самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного самоуправле-
ния Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от  2 мая 2006 г. 359-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и законом
Московской области от  5.10.2006 г. №164/2006 «О рас-
смотрении обращений граждан» и нормативными пра-
вовыми актами Поселения. 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного само-
управления Поселения несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Органы местного самоуправления

сельского поселения Царевское Пушкинского муни-

ципального района  Московской области

1. Структуру органов местного самоуправления
Поселения составляют:

– Совет депутатов сельского поселения Царевское –
представительный орган Поселения  (далее– Совет
депутатов Поселения);

– глава сельского поселения Царевское (далее –
Глава поселения);

– администрация сельского поселения Царевское  –
исполнительно – распорядительный орган (далее –
администрация Поселения);

– контрольный орган сельского поселения Царев-
ское.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов мест-
ного самоуправления, а также иные вопросы организа-
ции и деятельности указанных органов определяются
настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления Поселения не
входят в систему органов государственной власти. 

4. Изменение структуры органов местного само-
управления Поселения осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов Поселения об измене-
нии структуры органов местного самоуправления,(за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного само-
управления Поселения) вступает в силу не ранее чем по
истечению срока полномочий Совета депутатов
Поселения, принявшего указанное решение

6. Финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления Поселения осуществляется
исключительно за счет собственных доходов  бюджета
Поселения.

Статья 26. Совет депутатов сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Совет депутатов Поселения является выборным
представительным органом местного самоуправления
Поселения. Совет депутатов Поселения  обладает пра-
вами юридического лица.

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения  состоит из 10 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения  может осуществлять

свои полномочия после избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

Совет депутатов приступает к исполнению своих
полномочий с момента открытия первого заседания,
которое собирается в  течение 15 дней со дня избрания
Совета депутатов в правомочном составе. 

С момента начала этого заседания полномочия
Совета депутатов прежнего состава прекращаются. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов Поселения  предусматриваются в бюджете
Поселения отдельной строкой в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Совету депутатов Поселения  принадлежит право
от лица всего населения Поселения принимать решения
по вопросам своей компетенции.

7. В исключительной компетенции Совета депутатов
Поселения находится:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его
исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

7) определение порядка участия Поселения в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.

8. Полномочия Совета депутатов Поселения:
1) осуществление права законодательной инициати-

вы в Московской областной Думе;
2) заслушивание отчетов должностных лиц админи-

страции Поселения и руководителей муниципальных
предприятий, учреждений, организаций о текущей рабо-
те и внесение руководителю администрации Поселения
представлений по их отчетам;

3) установление порядка назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций;

4) утверждение документов территориального пла-
нирования и развития Поселения и иной градострои-
тельной документации;

5) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

6) назначение выборов депутатов Совета депутатов
Поселения;

7) проведение выборов главы Поселения;
8) назначение голосования по отзыву депутата

Совета депутатов;
9) назначение голосования по вопросам изменения

границ Поселения, а также преобразования Поселения;
10) назначение в соответствии с Положение о публич-

ных слушаниях, а так же настоящим Уставом, публичных
слушаний, проводимых по инициативе населения или
Совета депутатов Поселения;

11) назначение опроса граждан и определение
порядка его проведения;

12) назначение и определение порядка проведения
собраний и конференций граждан;

13) установление порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления
Поселения;

14) установление порядка проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации,
назначение членов конкурсной комиссии и утверждение
условий контракта для руководителя администрации
Поселения;

15) утверждение структуры администрации
Поселения по представлению руководителя админи-
страции;

16) установление правил проведения открытого кон-
курса по размещению муниципального заказа, финанси-
руемого за счет бюджета Поселения на выполнение
работ, оказание услуг, внесение в них изменений и
дополнений;

17) установление порядка организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправле-
ния.

18)  формирование контрольного органа Поселения,
определение порядка его работы и полномочий;

19) Совет депутатов Поселения вправе решать иные
вопросы, установленные федеральными  законами,
Уставом и законами Московской области и  настоящим
Уставом.

Статья 27. Структура и организация деятельно-

сти Совета депутатов сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Основной формой деятельности Совета депутатов
являются заседания, которые созываются Главой
Поселения, исполняющим полномочия председателя
Совета депутатов Поселения не реже одного раза в три
месяца. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе
руководителей органов местного самоуправления
Поселения, либо по инициативе не менее одной трети от
установленного числа депутатов Совета депутатов
Поселения, оформленной в письменном виде.

2. Заседание Совета депутатов Поселения не может
считаться правомочным, если на нём присутствует
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета
депутатов Поселения, продолжительность данных засе-
даний и иные положения, касающиеся организации
работы Совета депутатов Поселения, устанавливаются
регламентом Совета депутатов Поселения. Регламент
принимается Советом депутатов Поселения, если за
него проголосовало более половины от установленной
численности депутатов, и подписывается Главой
Поселения. Регламент принимается на срок полномочий
Совета депутатов Поселения. До принятия нового регла-
мента действует регламент Совета депутатов прежнего
созыва.

4. Председательствует на заседаниях Совета депута-
тов Глава Поселения, а при его отсутствии заместитель
председателя Совета депутатов.

5. На заседаниях Совета депутатов Поселения
каждый депутат имеет один голос. В случае равенства
голосов голос Главы Поселения является решающим.
Голосование на заседаниях Совета депутатов Поселения
может быть открытым (в том числе поименным) и тай-
ным. Случаи применения каждого вида голосования
устанавливаются регламентом Совета депутатов
Поселения.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депу-
татов Поселения с информацией о результатах выборов
открывает председатель избирательной комиссии сель-
ского поселения Царевское и ведет  его  до избрания
Главы Поселения.

7. Структура Совета депутатов, порядок формирова-
ния его органов, компетенция, вопросы организации
деятельности Совета депутатов определяются решения-
ми и  регламентом Совета депутатов.

8.Совет депутатов избирает из числа депутатов на
срок своих полномочий комиссии, которые осущест-
вляют предварительное рассмотрение и подготовку
вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, а
также содействуют выполнению его решений.

9. Перечень, функции и полномочия комиссий и
порядок их деятельности устанавливаются регламентом
Совета депутатов и положениями о соответствующих
комиссиях, которые принимаются Советом депутатов.

10. Для решения отдельных вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов, могут образовываться вре-
менные комиссии. Сроки деятельности временной
комиссии и ее полномочия устанавливаются Советом
депутатов при образовании комиссии.

11. Состав комиссий определяется на основании
личных заявлений депутатов и утверждается Советом
депутатов.
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12. Комиссия по собственной инициативе или реше-
нию Совета депутатов может проводить слушания по
общественно значимым вопросам, отнесенным к ее
ведению. Порядок проведения слушаний определяется
Регламентом Совета депутатов.

13. По решению Совета депутатов Поселения мате-
риально-техническое, информационное и правовое
обеспечение деятельности Совета депутатов может воз-
лагаться на администрацию Поселения или аппарат
Совета депутатов Поселения. 

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий

Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Полномочия представительного органа Поселения
могут быть прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов Поселения
решения о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается в порядке, определенном уставом
муниципального образования;

2) в случае вступления в силу решения Московского
областного суда  о неправомочности данного состава
Совета депутатов Поселения, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Поселения.
4) в случае утраты Поселением статуса муниципаль-

ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей
Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения поселения с городским округом.

Уставом муниципального образования может быть
предусмотрено досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов Поселения в случае нарушения срока
издания муниципального правового акта, требуемого
для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий представи-
тельного органа муниципального образования влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов Поселения, досрочные выборы в ука-
занный представительный орган проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

Статья 29. Депутат Совета депутатов сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области

1. Депутаты Совета депутатов Поселения  избирают-
ся на срок полномочий Совета депутатов Поселения.

2. Депутаты Совета депутатов Поселения  избирают-
ся гражданами, проживающими на территории
Поселения  и обладающими в соответствии с федераль-
ным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов Поселения  может
быть избран гражданин, обладающий в соответствии с
федеральным законом избирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов Поселения
определяется федеральными законами и законами
Московской области.

5. Депутат Совета депутатов Поселения  может быть
отозван избирателями по основаниям и в порядке, уста-
новленным статьей 17 настоящего Устава.

6. Депутаты Совета депутатов Поселения  осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной
основе. На постоянной основе может работать не более
чем один депутат.

7. Депутат, осуществляющий свою деятельность на
постоянной основе, не вправе заниматься видами дея-
тельности, ограничения на которые установлены дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8. Полномочия депутата Совета депутатов
Поселения  прекращаются в день начала полномочий
вновь избранного в соответствующем округе депутата
Совета депутатов Поселения .

9. Полномочия депутата Совета депутатов
Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления
Поселения;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответ-

ствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных настоящим

Федеральным законом и иными федеральными законами.

Статья 30. Глава сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Глава Поселения  является высшим должностным
лицом Поселения, наделенное настоящим Уставом
собственной компетенцией по решению вопросов мест-
ного значения.

Глава поселения возглавляет деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления на территории
Поселения, а так же исполняет полномочия председате-
ля Совета депутатов Поселения

2. Глава Поселения избирается Советом депутатов
из своего состава путем тайного голосования двумя тре-
тями от установленной численности депутатов. Срок
полномочий Главы поселения – 5 лет.

Главой Поселения может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 года и
обладающий избирательным правом.

3. Глава Поселения осуществляет свои полномочия,
как на постоянной  так и на не постоянной основе; ему
обеспечиваются условия для беспрепятственного осу-
ществления полномочий.

4. Полномочия Главы Поселения начинаются со дня
его вступления в должность и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного Главы
Поселения.

5. Избранный Глава Поселения вступает в должность
не позднее, чем на пятнадцатый день после принятия
Советом депутатов решения  об его избрании.  

6. Решение Совета депутатов об изменении полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания Главы
Поселения применяется только к Главе Поселения, избран-
ному после вступления в силу соответствующего решения.

7. Глава Поселения не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татом законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности

субъекта Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и муниципальные
должности муниципальной службы.

Глава Поселения, осуществляющий свои полномочия
на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью;

2) состоять членом управления коммерческой орга-
низации, если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться  исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.

Статья 31. Полномочия и гарантии деятельности

Главы сельского поселения Царевское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Глава Поселения действует  в пределах полномо-
чий, определенных действующим законодательством,
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.

2. Глава Поселения в качестве высшего должностно-
го лица Поселения:

1) представляет Поселение в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, граждана-
ми и организациями, без доверенности действует от
имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ным настоящим Уставом, нормативные правовые акты
(решения), принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые
акты;

4) заключает контракт с лицом, назначаемым на
должность  руководителя администрации Поселения:

5) По представлению руководителя администрации
согласовывает кандидатуры заместителей руководите-
ля администрации Поселения;

6) осуществляет иные полномочия высшего
должностного лица Поселения в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области,
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.

3. Глава Поселения при исполнении полномочий
председателя Совета депутатов Поселения:

1) осуществляет руководство подготовкой заседа-
ний Совета депутатов и вопросов, вносимых на рассмот-
рение Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета депутатов, доводит до
сведения депутатов Совета депутатов время их прове-
дения, а также проект повестки дня;

3)  инициирует  созыв внеочередного заседания
Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов, ведает вну-
тренним распорядком Совета депутатов;

5) оказывает содействие депутатам Совета депута-
тов в осуществлении ими своих полномочий, организует
обеспечение их необходимой информацией;

6)  координирует деятельность постоянных и иных
комиссий Совета депутатов, депутатских объединений;

7) принимает меры по обеспечению гласности и учету
общественного мнения в работе Совета депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов;

9) подписывает протоколы заседаний и другие доку-
менты Совета депутатов;

10) организует прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб; 

11) осуществляет общее руководство работой аппа-
рата Совета депутатов; в соответствии с законодатель-
ством о труде пользуется правом найма и увольнения
работников аппарата Совета депутатов; налагает
дисциплинарные взыскания на работников аппарата,
решает вопросы об их поощрении;

12) открывает и закрывает расчетные счета Совета
депутатов в банках;

13) является распорядителем бюджетных средств по
расходам, предусмотренным отдельной строкой в бюд-
жете Поселения на подготовку и проведение заседаний
Совета депутатов, работу аппарата и его содержание, и
по другим расходам, связанным с деятельностью
Совета депутатов;

14) осуществляет иные полномочия  в соответствии с
настоящим Уставом, решениями и Регламентом Совета
депутатов.

4. Глава Поселения  подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов.

5. Подотчетность Главы Поселения устанавливается
в следующих формах:

1) представляет Совету депутатов Поселения еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности;

2) информирование населения о текущей работе
через средства массовой информации;

3) проведение встреч с населением.
6. Главе Поселения предоставляются  гарантии, в том

числе и социальные, установленные федеральными
законами, законами Московской области для выборных
должностных лиц местного самоуправления Московской
области.

Статья 32. Прекращение полномочий Главы

сельского поселения Царевское Пушкинского муни-

ципального района Московской области.

1. Полномочия Главы Поселения прекращаются  в
случае:

1) в связи с вступлением в должность  вновь избран-
ного Главы Поселения;

2) в связи с истечением срока его полномочий как
депутата представительного органа 

2. Полномочия Главы Поселения прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей

74.1 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»;

3) отрешения от должности в соответствии со стать-
ей 74 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»;

4) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

8)прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы поселения;

11) досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа Поселения, если глава муниципального
образования был избран из состава данного органа;

12) преобразования муниципального образования,  а
также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским
округом;

14) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, прои-
зошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселения с город-
ским округом.

3. В случаях,  когда Глава поселения не может вре-
менно исполнять свои обязанности, либо  в случае
досрочного прекращения его полномочий, временное
исполнение его полномочий осуществляет заместитель
Председателя Совета депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Поселения, порядок и проведение досрочных
выборов Главы поселения определяются ст.30 настоя-
щего Устава.

Статья 33. Администрация сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Администрация Поселения – орган местного само-
управления, осуществляющий исполнительно-распоря-
дительные функции.

2. Местонахождение администрации Поселения:
Московская область, Пушкинский район, с. Царёво,д.1а

3. Администрацией Поселения руководит на принци-
пах единоначалия руководитель администрации
Поселения.

4. Администрация Поселения подотчетна Совету
депутатов и населению Поселения.

5. Структура администрации Поселения утвержда-
ется Советом депутатов по представлению руководите-
ля администрации Поселения. В структуру администра-
ции Поселения могут входить функциональные органы
администрации, руководители которых назначаются на
должность и освобождаются от должности руководите-
лем администрации, и подотчетны и ответственны
перед руководителем администрации.

6. Администрация Поселения обладает правами
юридического лица, имеет бюджетные и иные счета в
банках, гербовую печать со своим наименованием, дру-
гие печати, бланки и штампы, необходимые для ее дея-
тельности.

7. Штаты и численность администрации Поселения
определяются руководителем администрации
Поселения самостоятельно, в пределах утвержденных в
бюджете Поселения  средств на содержание админи-
страции.

Статья 34. Основные полномочия

Администрации сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской

области

Администрация Поселения:
1) осуществляет исполнительно-распорядительные

полномочия по вопросам местного значения Поселения,
установленные законодательством и настоящим
Уставом;

2) осуществляет отдельные государственные полно-
мочия, переданные органам местного самоуправления
Поселения федеральными законами и законами
Московской области;

3) разрабатывает для представления руководителем
администрации Поселения в Совет депутатов проект
бюджета Поселения, а также проекты программ
социально-экономического развития Поселения;

4) обеспечивает исполнение бюджета Поселения,
программ социально-экономического развития
Поселения и готовит отчет об исполнении бюджета, а
также отчеты о выполнении указанных программ для
представления их руководителем администрации
Поселения в Совет депутатов, осуществляет функции
главного распорядителя бюджетных средств при испол-
нении бюджета Поселения.

5) управляет и распоряжается муниципальной
собственностью в соответствии с федеральными зако-
нами и настоящим Уставом;

6) организует мероприятия межпоселенческого
характера по охране окружающей среды;

7) координирует деятельность муниципальных пред-
приятий и учреждений;

8) осуществляет иные полномочия по решению
вопросов местного значения, установленные федераль-
ными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 35. Руководитель администрации сель-

ского поселения Царевское Пушкинского муници-

пального района Московской области

1. Руководителем администрации Поселения являет-
ся лицо, назначаемое  на должность руководителя адми-
нистрации Поселения по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти на срок полномочий Совета депутатов Поселения.

2. Условия контракта для руководителя администра-
ции Поселения утверждаются Советом депутатов в
части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, и законом
Московской области  – в части касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации Пушкинского
муниципального района устанавливается Советом депу-
татов. Порядок проведения конкурса должен предусма-
тривать опубликование в официальном печатном сред-
стве массовой информации условий конкурса, сведений
о дате, времени и месте его проведения, проекта кон-
тракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается Советом депутатов. Члены конкурсной комиссии
поселения назначаются Советом депутатов поселения.

4. Лицо назначается на должность руководителя
администрации Поселения Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации
Поселения заключается Главой Поселения.

5. Руководитель администрации поселения не впра-
ве заниматься предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Руководитель администрации Пушкинского муници-
пального района не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя Поселения, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11

настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со стать-

ей 74 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, а
также в случае упразднения муниципального образова-
ния;

12) утраты поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским
округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Поселения или объединения поселе-
ния с городским округом.

7. Контракт с руководителем администрации поселе-
ния может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или Главы Поселения
– в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения, а
также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 настоящей статьи;

2) Губернатора Московской области – в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) Руководителя администрации Поселения – в связи
с нарушениями условий контракта органами местного
самоуправления Поселения и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

8. В случаях, когда руководитель администрации
Поселения не может временно выполнять свои обязан-
ности, их исполняет  один из заместителей руководите-
ля или другое должностное лицо администрации,
назначаемые  руководителем  администрации
Поселения.

9. В случае досрочного прекращения полномочий
руководителя администрации поселения, временное
исполнение его полномочий возлагается Главой поселе-
ния на одного из заместителей руководителя админи-
страции поселения.

Статья 36. Компетенция руководителя админи-

страции сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской

области.

1. В сфере осуществления исполнительно-распоря-
дительной деятельности руководитель администрации
Поселения:

1) осуществляет общее руководство деятельностью
администрации Поселения, ее функциональных органов
по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции
администрации Поселения;

2) заключает от имени администрации договоры в
пределах своей компетенции;

3) утверждает положения о функциональных органах
администрации Поселения;

4) отменяет акты руководителей функциональных
органов администрации, противоречащие действующе-
му законодательству или муниципальным правовым
актам, принятым на местном референдуме, Советом
депутатов, Главой Поселения, администрацией
Поселения: 

5) назначает на должность и освобождает от должно-
сти заместителей руководителя  администрации
Поселения, руководителей функциональных органов
администрации Поселения, а также решает вопросы
применения к ним мер дисциплинарной ответственно-
сти;

6) организует взаимодействие администрации
Поселения с муниципальными учреждениями и муници-
пальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение решений,
принятых жителями на местном референдуме;

8) организует прием граждан должностными лицами
администрации Поселения, рассматривает обращения
граждан, лично ведет прием граждан;

9)  организует работу с кадрами в администрации
Поселения, их аттестацию, переподготовку и повыше-
ние квалификации;

10) формирует штат администрации Поселения в
пределах утвержденных в бюджете средств на ее содер-
жание, осуществляет прием на работу и увольнение
работников администрации Поселения, применяет к
ним меры поощрения и дисциплинарной ответственно-
сти;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на
него федеральными законами, законами Московской
области, настоящим Уставом, решениями Совета депу-
татов и положением об администрации Поселения.

2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов
руководитель администрации Поселения:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проек-
ты муниципальных нормативных правовых актов;

2) разрабатывает и представляет на утверждение
Совета депутатов структуру администрации Поселения;

3) вносит предложения о созыве внеочередных засе-
даний Совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний
Совета депутатов;

5) организует и контролирует выполнение решений
принятых Советов депутатов;

6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о
деятельности администрации Поселения;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Московской обла-
сти, настоящим Уставом, решениями и регламентом
Совета депутатов, положением об администрации
Поселения.

3. Руководитель администрации Поселения несет
ответственность за деятельность функциональных орга-
нов администрации Поселения.

Статья 37. Правовые акты руководителя админи-

страции сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской

области

1. Руководитель администрации Поселения издает
постановления и распоряжения по вопросам своей ком-
петенции, а также по вопросам  компетенции и органи-
зации работы администрации Поселения;

2. Правовые акты руководителя администрации
Поселения вступают в силу после их подписания, если
иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством, настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты руководителя адми-
нистрации Поселения, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародова-
ния).

4.  Постановления и распоряжения руководителя
администрации Поселения могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено им лично,  либо
судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления Поселения  отдельных
государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской области, –
уполномоченным органом государственной власти

Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Московской области).

Статья 38. Контрольный орган сельского поселе-

ния Царевское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Контрольный орган Поселения образуется в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблюде-
нием установленного порядка подготовки и рассмотре-
ния проекта местного бюджета, отчета о его исполне-
нии, а также в целях контроля за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности
Поселения.

2. Совет депутатов принимает решение о создании
контрольного органа Поселения  в соответствии с
Уставом и Положением, утверждаемым решением
Совета депутатов

3. Результаты проверок, осуществляемых контроль-
ным органом Поселения, подлежат обсуждению на засе-
даниях Совета депутатов.

4. Контрольный орган Поселения состоит из
Председателя  и аудитора, назначаемых Советом депу-
татов. 

Председатель и аудитор Контрольно органа назна-
чаются из числа специалистов в области финансов, эко-
номики и права – по представлению Главы Поселения и
руководителя администрации Поселения.

Назначенным на должность председателя, аудитора
Контрольного органа считается лицо, получившее при
тайном голосовании более половины голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов.

Статус председателя и аудитора Контрольного орга-
на Поселения, включая права, обязанности и порядок
прекращения их полномочий, устанавливается
Положением о Контрольном органе.

5. Контрольный орган Поселения ежегодно предста-
вляет Совету депутатов отчет о своей деятельности,
проведенных проверках и ревизиях. Указанный отчет
публикуется в официальном печатном средстве массо-
вой  информации.

6. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления Поселения  обязаны
представлять в контрольный орган Поселения по его
требованию необходимую информацию и документы по
вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 39. Избирательная комиссия сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области

1. Избирательная комиссия Поселения организует
подготовку и проведение муниципальных выборов в
Совет депутатов Поселения, подготовку и проведение
местного референдума, голосования по отзыву депута-
та, голосования по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения  является
муниципальным органом, который не входит в структуру
органов местного самоуправления.

3. Число членов избирательной комиссии Поселения
с правом    решающего   голоса – 6 человек.

4. Порядок формирования и полномочия избиратель-
ной комиссии Поселения устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области, а также настоящим Уставом.

5. Срок полномочий избирательной комиссии сель-
ского поселения Царевское составляет четыре года.
Если срок полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования истекает в период избиратель-
ной кампании, после назначения референдума и до
окончания кампании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до
окончания этой избирательной кампании, кампании
референдума. Данное положение не применяется при
проведении повторных и дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов Поселения.

6. Полномочия избирательной комиссии Поселения
по решению Избирательной комиссии Московской
области, принятому на основании обращения Совета
депутатов Поселения, могут возлагаться на
Территориальную избирательную комиссию
Пушкинского района.

Статья 40. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к муниципальным должностям
муниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, денежное содержание и пен-
сионное обеспечение устанавливается  в соответствии с
федеральным законом и законом Московской области,
и иными муниципальными правовыми актами
Поселения.

.
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

Статья 41. Система муниципальных правовых

актов сельского поселения Царевское Пушкинского

муниципального района  Московской области

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Поселения, правовые акты, принятые на

местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депу-

татов Поселения; 
3) правовые акты главы Поселения, администрации

Поселения и Контрольного органа Поселения.
2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых

актов решения, принятые на местном референдуме ,
являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории Поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить уставу Поселения и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме.

3. Совет депутатов Поселения по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми Московской области, Уставом Поселения, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории Поселения, решение об уда-
лении главы поселения в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов и
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Московской области,
Уставом Поселения. Решения Совета депутатов
Поселения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории Поселениям, принимают-
ся большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов Поселения, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ».

4. Глава Поселения в пределах своих полномочий,
установленных Уставом Поселения и решениями Совета
депутатов Поселения, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов Поселения.

5. Руководитель администрации Поселения в преде-
лах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами Московской области, Уставом
Поселения, нормативными правовыми актами Совета
депутатов Поселения, издает постановления админи-
страции Поселения по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Поселения федеральными
законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения м администрации Поселения по вопросам
организации её деятельности. 

Статья 42. Порядок принятия Устава сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области, порядок внесения

изменений и дополнений в Устав.

1. Устав Поселения, а так же правовые акты о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Поселения прини-
маются Советом депутатов Поселения большинством в
две трети голосов от установленной численности депу-
татов Совета депутатов.
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Устав Поселения и внесенные в него изменения и
дополнения подлежат государственной регистрации в
органах юстиции в порядке, установленном федераль-
ным законом.

2. Проект Устава Поселения, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава, внесении измене-
ний и дополнений в устав Поселения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного
Советом депутатов порядка учета предложений по проек-
ту указанного устава, проекту указанного муниципального
правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Поселения , а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
Поселения и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного само-
управления Поселения (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета депута-
тов, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав указанных изменений и дополнений.

Статья 43. Решения, принятые путем прямого

волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами Поселения осуществляется путем
прямого волеизъявления населения Поселения , выра-
женного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения Поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального
правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в
силу решения, принятого на референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального право-
вого акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения,
является основанием для отзыва Главы Поселения,
досрочного прекращения полномочий руководителя
администрации Поселения, осуществляемых на основе
контракта, или досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов выборного.

Статья 44. Порядок подготовки, принятия, вступ-

ления в силу и отмены (приостановление  действия)

муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов, Главой Поселения,
руководителем администрации Поселения, органами
территориального общественного самоуправления, а
также инициативными группами граждан в порядке, пре-
дусмотренном статьей 19 настоящего Устава.

2. Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются правовыми актами органа
местного самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления Поселения, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу с
момента их подписания, если самими муниципальными
правовыми актами не установлен другой порядок вступ-
ления их в силу, за исключением нормативных правовых
актов Совета депутатов о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.

4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования.
Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта считается первая публикация его полного текста в
официальном печатном средстве массовой  информации..

5. Муниципальные правовые акты могут быть офи-
циально опубликованы также в виде отдельного издания.

6.Муниципальный правовой акт, в который были вне-
сены изменения или дополнения, может быть повторно
официально опубликован в актуальном виде.

7.В соответствии с федеральным законом муници-
пальные правовые акты могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Поселения, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, судом;
а в части, регулирующей осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Московской области, – соответственно упол-
номоченным органом государственной власти
Российской Федерации, уполномоченным органом
государственной власти Московской области.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Экономическая основа местного

самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящееся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства бюджета Поселения, а также
имущественные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными формами
собственности.

Статья 46.  Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности
Поселения, средства бюджета Поселения, а также иму-
щественные права составляют экономическую основу
местного самоуправления Поселения .

2. В собственности Поселения  может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения:
а) имущество, предназначенное для электро-, тепло-,

газо– и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, освещения улиц насе-
ленных пунктов Поселения;

б) автомобильные дороги местного значения в 
границах населенных пунктов Поселения, а также иму-
щество, предназначенное для  обслуживания таких
дорог;

в) жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое
для содержания муниципального жилищного фонда;

г) пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслуживания
населения в границах Поселения;

д) имущество, предназначенное для предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах Поселения;

е) объекты, а также пожарное оборудование и снаря-
жение, предназначенные для обеспечения первичных
мер по тушению пожаров;

ж) имущество библиотек поселения;
з) имущество, предназначенное для организации

досуга и обеспечения жителей Поселения услугами
организаций культуры;

и) объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) независимо от категории их историко-
культурного значения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

к) имущество, предназначенное для развития на тер-

ритории Поселения физической культуры и массового
спорта;

л) имущество, предназначенное для организации
благоустройства и озеленения территории поселения, в
том числе для обустройства мест общего пользования и
мест массового отдыха населения;

м) имущество, предназначенное для сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;

н) имущество, включая земельные участки, предназ-
наченные для организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения;

о) имущество, предназначенное для официального
опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

п) земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности Поселения в соответствии с федераль-
ными законами;

р) пруды, обводненные карьеры на территории
Поселения;

с) леса, расположенные в границах населенных
пунктов Поселения;

т) имущество, предназначенное для создания, раз-
вития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на террито-
рии Поселения

у) имущество, предназначенное для организации
защиты населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

ф) имущество, предназначенное для обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья;

х) имущество, предназначенное для развития малого и
среднего предпринимательства в Поселении, в том числе
для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства

2) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами
Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с решениями
Совета депутатов Поселения.

3. Если у Поселения возникает право собственности
на имущество, не предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, либо не относящееся к видам
имущества, перечисленным в пункте 2 настоящей
статьи, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию, т.е. изменению его целевого назначения, либо
отчуждению в порядке и в сроки, установленные феде-
ральным законом.

Статья 47. Владение, пользование и распоряже-

ние муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени
Поселения самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения впра-
ве передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юридиче-
ским лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Московской
области и органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов   Поселения устанавливает поря-
док управления и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности, ставок арендной платы, предоста-
вляет льготы по использованию объектов муниципаль-
ной собственности.

4. Совет депутатов   Поселения принимает решения
о приватизации объектов муниципальной собственно-
сти на территории   Поселения, а также решение о рас-
пределении денежных средств, полученных в результате
приватизации объектов муниципального имущества.

5. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами Доходы от использова-
ния и приватизации муниципального имущества посту-
пают в бюджет Поселения.

6. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества устана-
вливаются федеральным законом.

Статья 48. Муниципальные предприятия и учре-

ждения

1. Органы местного самоуправления Поселения
могут создавать муниципальные предприятия и учре-
ждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.

2. Цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений опреде-
ляются Советом депутатов Поселения.

3. Глава Поселения утверждает уставы муниципаль-
ных предприятий и учреждений, назначает на должность
и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их
деятельности не реже одного раза в год.

4. Органы местного самоуправления от имени
Поселения субсидиарно отвечают по обязательствам
муниципальных учреждений и обеспечивают их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 49. Местный бюджет

1. Бюджет Поселения формируется на один кален-
дарный год и принимается решением Совета депутатов
Поселения.

2. Бюджет Поселения входит в состав  консолидиро-
ванного бюджета Пушкинского муниципального района.

3. Формирование, утверждение, исполнение мест-
ного бюджета и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ними законами Московской области.

4. Полномочия местной администрации Поселения
по формированию, исполнению и (или) контролю за
исполнением бюджета Поселения могут полностью или
частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией Пушкинского муниципального района. 

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Московской области, а также
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций
соответствующие расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверж-
дении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения бюджета
Поселения и о численности муниципальных служащих
Поселения, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежат официальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невозможности их
опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения суб-
сидий для долевого финансирования инвестиционных

программ и проектов развития общественной инфра-
структуры Поселения в составе расходов бюджета
Московской области может быть образован фонд муни-
ципального развития.

Статья 50. Доходы бюджета сельского поселе-

ния Царевское

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет
собственных доходов и отчислений от федеральных и
региональных регулирующих налогов и сборов, других
доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке
поступающих в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области, решения-
ми Совета депутатов Поселения  в распоряжение орга-
нов местного самоуправления.

2. К доходам бюджета Поселения, в соответствии с
действующим законодательством относятся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных налогов и

сборов в соответствии с нормативами, установленными
федеральными законами и законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности  Поселения, предоставляемые в соот-
ветствии с федеральными законами и законами
Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и сборов и осущест-
вления иных обязательных платежей, в размерах, уста-
навливаемых решениями Совета депутатов Поселения,
и часть доходов от оказания органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции органов
местного самоуправления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с федеральными

законами, законами Московской области и правовыми
актами органов местного самоуправления.

Статья 51. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значе-
ния  Поселения могут привлекаться разовые платежи гра-
ждан – средства самообложения граждан. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается
в абсолютной величине равным для всех жителей
Поселения, за исключением отдельных категорий гра-
ждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей Поселения и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме Поселения.

Статья 52. Доходы бюджета сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области от местных налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в
бюджет Поселения по налоговым ставкам, установлен-
ным решением Совета депутатов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, а также по нормативам отчислений в соответствии с
федеральным законом, устанавливающим общие при-
нципы организации местного самоуправления.

Статья 53. Доходы бюджета сельского поселе-

ния Царевское от региональных налогов и сборов

1. В бюджет Поселения в соответствии с едиными
для всех поселений Московской области нормативами
отчислений, установленными законом Московской
области, могут зачисляться доходы от определенных
видов региональных налогов и сборов, подлежащие
зачислению в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет
Московской области.

2. В бюджет Поселения в соответствии с едиными
для всех поселений Пушкинского муниципального райо-
на нормативами отчислений, установленными реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, могут зачисляться доходы от региональных
налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответ-
ствии с законом Московской области в бюджет
Пушкинского муниципального района.

Статья 54. Доходы бюджета сельского поселе-

ния Царевское от федеральных налогов и сборов

1. В бюджет Поселения в соответствии с едиными
для всех поселений Московской области нормативами
отчислений, установленными законом Московской
области, могут зачисляться доходы от определенных
видов федеральных налогов и сборов, подлежащие
зачислению в бюджет Московской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
(или) законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

2. В бюджет Поселения в соответствии с едиными для
всех поселений Пушкинского муниципального района
нормативами отчислений, установленными решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,
могут зачисляться доходы от федеральных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пушкинского
муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 55. Выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
осуществляется путем предоставления дотаций из
образуемого в составе расходов бюджета Московской
области регионального фонда финансовой поддержки
поселений (далее – региональный фонд) и образуемого
в составе расходов бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района районного фонда финансовой поддержки
поселений (далее – районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для
Поселения  определяются в расчете на одного жителя
Поселения, за исключением случая, указанного в пункте
5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или
частично заменены дополнительными нормативами
отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, установленными для бюджетов поселений.
Порядок расчета данных нормативов устанавливается
законом Московской области в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и
(или) заменяющие данные дотации дополнительные
нормативы отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
Поселения, утверждаются законом Московской области
о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района государст-
венными полномочиями Московской области по вырав-
ниванию бюджетной обеспеченности поселений дота-
ции из регионального фонда, предусмотренные пунктом
2 настоящей статьи, предоставляются из бюджета
Пушкинского муниципального района за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета Московской области,
и (или) путем установления Советом депутатов муници-
пального района для Поселения  дополнительных нор-
мативов отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов в порядке, установленном законом
Московской области в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются
Поселению, если его уровень расчетной бюджетной обес-
печенности не превышает уровень расчетной бюджетной
обеспеченности поселений, определенный в качестве
критерия для предоставления указанных дотаций бюдже-
там поселений в соответствии с методикой, утверждае-
мой законом Московской области в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обес-
печенности Поселения до выравнивания уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном
финансовом году в расчете на одного жителя в два и

более раза превышал средний уровень по Московской
области, законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год
могут быть предусмотрены перечисление субвенций из
бюджета Поселения  в региональный фонд, либо при
невыполнении Поселения требований указанного зако-
на Московской области о перечислении субвенций, цен-
трализация части доходов от местных налогов и сборов
и (или) снижение для Поселения  нормативов отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов
до уровня, обеспечивающего поступление средств в
региональный фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом суб-
венции для Поселения не может превышать 50 процен-
тов разницы между общими доходами бюджета
Поселения. учтенными при расчете уровня бюджетной
обеспеченности  Поселения в отчетном финансовом
году, и двукратным средним по Московской области
уровнем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 56. Муниципальные заимствования

1. Поселение вправе привлекать заемные средства,
в том числе, за счет выпуска муниципальных ценных
бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов
Поселения в соответствии с требованиями федеральных
законов и иных нормативных правовых актов федераль-
ных органов государственной власти.

2. От имени Поселения право осуществления муни-
ципальных заимствований и выдачи муниципальных
гарантий другим заемщикам для привлечения креди-
тов(займов) принадлежит администрации Поселения.
Программа заимствований Поселения представляется
главой Поселения Совету депутатов Поселения в виде
приложения к проекту решения о бюджете на очередной
финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направ-
ления использования привлекаемых денежных средств,
а также порядок их расходования устанавливаются
Советом депутатов Поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 57. Расходы бюджета сельского поселе-

ния Царевское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Расходы бюджета Поселения  осуществляются в
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Органы местного самоуправле-
ния ведут реестры расходных обязательств Поселения в
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном
администрацией поселения.

2. Администрация Поселения ведет реестр расход-
ных обязательств Поселения в порядке, установленном
решением Совета депутатов Поселения.

3. Совет депутатов Поселения определяет размеры и
условия оплаты труда депутата, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, главы Поселения.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов бюджета
Поселения на решение вопросов местного значения
устанавливаются нормативными правовыми актами
главы Поселения 

5. Расходование средств бюджета  Поселения  осу-
ществляется по направлениям согласно бюджетной
классификации и в пределах, установленных решением
Совета депутатов Поселения о бюджете Поселения на
очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета
Поселения  на осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской
области, устанавливается, соответственно, федеральны-
ми органами государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 58. Исполнение бюджета сельского посе-

ления Царевское Пушкинского муниципального

района  Московской области

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета
Поселения, а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом бюджета
Поселения, определяются Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Поселения, утверж-
даемым Советом депутатов Поселения.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осущест-
вляет администрация Поселения.

3. Проект решения о бюджете на очередной финан-
совый год на рассмотрение Совета депутатов
Поселения вносит глава Поселения.

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета
Поселения, утверждения и исполнения бюджета
Поселения порядок контроля за его исполнением и
утверждением отчета об исполнении бюджета
Поселения  устанавливается Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюдже-
та Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета Поселения
и о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

6.  После опубликования проекта бюджета Посе-
ления, отчет о его исполнении выносится на публичные слу-
шания не позднее, чем через 15 дней. Результаты публич-
ных слушаний подлежат официальному опубликованию.

7. Руководитель финансового органа администрации
Поселения назначается на должность из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации.

Статья 59. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномочен-
ные ими муниципальные учреждения выступают заказ-
чиками по поставке товаров, выполнению работ и оказа-
нию услуг, связанных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств бюджета Поселения. Его размещение осущест-
вляется на конкурсной основе, за исключением случаев,
когда размещение муниципального заказа осущест-
вляется путем запроса котировок цен товаров, работ и
услуг у единственного исполнителя.

3. Расходы на исполнение муниципального заказа
учитываются при формировании бюджета на соответ-
ствующий финансовый год. Порядок формирования,
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа устанавливается Положением о
муниципальном заказе, утвержденным Советом депута-
тов Поселения  в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 60. Ответственность органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправле-

ния сельского поселения Царевское Пушкинского

муниципального района  Московской области

Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления Поселения  несут ответ-
ственность перед населением Поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность депутатов Совета

депутатов, главы Поселения перед населением

Население Поселения вправе отозвать депутатов
Совета депутатов, главу Поселения  в порядке, предус-
мотренном статьей 17 настоящего Устава.

Статья 62. Ответственность органов местного

самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области перед государством

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Поселения  перед государством наступает на основании
вступившего в законную силу решения соответствующе-
го суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава Московской
области, законов Московской области, настоящего
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами пере-
данных им отдельных государственных полномочий.

Статья 63. Ответственность Совета депутатов

сельского поселения Царевское Пушкинского муни-

ципального района  Московской области перед

государством

1. В случае если судом установлено, что Советом
депутатов  Поселения  принят нормативный правовой
акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, законам Московской области,
настоящему Уставу, а Совет депутатов Поселения в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт,
Губернатор Московской области в течение одного меся-
ца после вступления в силу решения суда, установивше-
го факт неисполнения данного решения, вносит в
Московскую областную Думу проект закона Московской
области о роспуске Совета депутатов Поселения.

2. Полномочия Совета депутатов Поселения  прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Московской обла-
сти о его роспуске. Указанный закон может быть обжало-
ван в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 64. Ответственность главы сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт
об отрешении от должности главы Поселения  в случае:

1) издания главой Поселения  правового акта, проти-
воречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Московской области, законам Московской
области, Уставу Поселения, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а глава
Поселения в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой Поселения  действий, в том
числе издание им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономическо-
го пространства Российской Федерации, нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или
бюджет Московской области, если это установлено
вступившим в законную силу приговором суда, а глава
Поселения  не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Статья 65. Ответственность органов местного

самоуправления и должностных лиц местного само-

управления сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской

области перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Поселения  перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными
законами.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 66. Порядок принятия Устава, порядок

внесения изменений и дополнений в Устав

1. Проект устава Поселения, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Поселения, не позднее, чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат
официальному опубликованию  одновременным опубли-
кованием установленного Советом депутатов Поселения
порядка учета предложений по проекту указанного устава,
проекта указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения
принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов 

Статья 67. Порядок вступления в силу Устава

1. Устав Поселения  подлежит государственной реги-
страции в органах юстиции в порядке, установленном
Федеральным законом (от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований»).

2. Устав Поселения подлежит официальному опубли-
кованию после государственной регистрации и вступает
в силу после его официального опубликования.

Статья 68. Порядок решения вопросов местного

значения в переходный период

В соответствии со ст. 83 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» с 1 января 2006 г. до 1 января 2009 г. органы
местного самоуправления  Поселения  решают вопросы
местного значения в порядке, установленном Законом
Московской области от 2 ноября 2005 г. № 231/2005-ОЗ
«О порядке решения вопросов местного значения вновь
образованных поселений на территории Московской
области в переходный период« и в соответствии с согла-
шениями, закрепленными с органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района. 

Приложение № 1

к Уставу

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦАРЕВСКОЕ»

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(выписка из Закона Московской области

№ 37/2005-ОЗ от 8 февраля 2005 г.)

Площадь территории Поселения составляет 15460 га.
Граница  Поселения  определяется следующим обра-

зом:
от точки 74 граница проходит общим направлением

на восток через точки 96, 97, 98, 99 по северной границе
Пушкинского муниципального района до узловой 
точки Б;

от узловой точки Б граница проходит общим направ-
лением на юг через точки 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, узловую точку В, точки 111, 112
по восточной границе Пушкинского муниципального
района до точки 113;

от точки 113 граница проходит общим направлением
на юго-запад через точки 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121 по юго-восточной границе Пушкинского муни-
ципального района до узловой точки Г;

от узловой точки Г граница проходит общим направ-
лением на северо-запад через точки 122, 123, 124, 125
по южной границе Пушкинского муниципального района
до точки 22;

от точки 22 граница проходит общим направлением
на северо-восток через точку 21 по юго-восточной гра-
нице городского поселения Пушкино до точки 35;

от точки 35 граница проходит общим направлением
на север через точки 34, 33 по восточной границе город-
ского поселения Лесной до точки 32;

от точки 32 граница проходит общим направлением
на северо-восток через точки 73, 72, 71, 70 по юго-
восточной границе городского поселения Софрино до
точки 69;

от точки 69 граница проходит на север по восточной
границе городского поселения Ашукино до точки 74.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-

579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, ул. Луговая, д. 14, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Додонова Р. Ф. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, 

Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    23.03.2010

г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19.02.2010 г. по

23.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:070216:61 (г. Пушкино, ул. Луговая, 

д. 15); г. Пушкино, ул. Луговая, уч. за д. 14 и 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, уч. д. 86-а.

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-

579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Спар-

таковский проезд, д. 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Владимирова Т. А. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка)    23.03.2010 г., в 12

часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19.02.2010 г. по

23.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:050314:67 (г. Пушкино, мкр. Заветы 

Ильича, Спартаковский проезд, д. 7).

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

– земельный участок площадью 1190 кв. м 

с кадастровым номером 50:13:080414:253,

расположенный по адресу: МО, Пушкинский

район, пос. Лесные Поляны, для размещения

торгового центра с КБО.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Завоевать доверие и лю-
бовь покупателей сегодня
нелегко – конкуренция на
фармацевтическом рынке
диктует свои требования
всем ее участникам. Аптек,
как мы видим, много, но вы-
брать среди них ту, в кото-
рой было бы всегда ком-
фортно и выгодно делать
покупки, далеко не всем
удается с первого раза. Од-
нако, судя по возрастающе-
му интересу именно к этому,
пока еще молодому учреж-

дению, руководству «Сер-
дечка» удается главное –
удовлетворить потребности
большинства покупателей.
Огромный ассортимент
продукции, демократичный
подход к ценам, удобное
расположение аптеки, бес-
спорно, привлекают к ней
внимание. И все-таки глав-
ной ее особенностью явля-
ется возможность делать
покупки выгоднее, чем в не-
которых других местах. Кро-
ме того, пенсионеры и лица

льготных категорий еже-
дневно получают еще и 5%
скидку на весь ассортимент
(при предъявлении соци-
альной карты москвича), 
которая действительно по-
могает экономить, особен-
но тем, кто в этом нуждает-
ся. Но кроме выгодных цен
покупателей радует воз-
можность выбора. Сезон-
ность также накладывает от-
печаток на ассортимент: в
преддверии весны на витри-
нах появляется все больше
востребованных товаров –
это витаминные комплексы,
средства по уходу за лицом
и волосами, биологически
активные добавки и многое
другое. Среди популярной в
любую погоду продукции –
тонометры, предметы лич-
ной гигиены и ухода за 
больными, травяные сборы, 
компрессионный трикотаж, 
лечебная косметика извест-
ных производителей, а глав-
ное, конечно, – препараты
как рецептурные, так и не
требующие рецепта. Случа-
ется, что необходимого ред-
кого и дорогостоящего ме-
дикамента в продаже не
оказывается. Но и с этой
проблемой здесь с успехом

справляются: действует ус-
луга заказа.

Несмотря на то, что апте-
ка открылась еще в про-
шлом году, покупателей
продолжают радовать по-
дарками. Недавно в ее сте-
нах стартовала акция «Сер-
дечная помощь», цель кото-
рой – поддержать людей,
страдающих самыми разны-
ми заболеваниями, и внести
свою лепту в их оздоровле-
ние. Так, на 46 самых ходо-
вых лекарственных препа-
ратов, а также биодобавки
снижены цены. Продлится
акция до 20 марта.

СЕРДЕЧНАЯ ПОМОЩЬ
КРУГЛЫЙ ГОД!

Одно «Сердечко» – хорошо, а два – лучше. В го-
роде Пушкино еще недавно была только одна ап-
тека с таким названием, за которой закрепилась
хорошая репутация – покупатели нередко назы-
вали ее социальной. Народную славу аптека
«Сердечко в Пушкино» получила заслуженно: бу-
дучи сетевой – входит в московскую сеть «Сер-
дечко», известную лояльной ценовой политикой,
– она соответствует всем принятым стандартам.
Главный принцип, который соблюдается во всех
аптеках, в том числе и этой, – высокое качество
за меньшие деньги. И вот, спустя четыре с не-
большим года, в городе появилось второе «Сер-
дечко» – на радость всем, кому знакомо это на-
звание. Открытие состоялось в декабре прошло-
го года, но всего двух месяцев работы оказалось
достаточно для того, чтобы понять: здесь готовы
оказать не менее сердечную помощь всем поку-
пателям, чем в аптеке-предшественнице. Новая аптека «Сер-

дечко в Пушкино»: 

г. Пушкино, микрорай-

он Дзержинец, д. 21.

Телефон для справок –

(496) 532-67-39.

Аптека «Сердечко в

Пушкино»: г. Пушкино,

Пушкинское шоссе 4А;

(496) 535-76-60.

Заказы принимают-

ся по телефону и в са-

мой аптеке.

РЕКЛАМА

По вопросу заключения договора
обращаться по телефону 533-52-99 или

на электронную почту info@gkh-pushkino.ru

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИКИ

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» предлагает 
населению и организациям услуги по комплексной
уборке территории, механизированной погрузке, 
оперативному вывозу и утилизации снега на 
договорных условиях, а также услуги по доставке песка.

Техника в наличии:

● самосвал ЗИЛ-ММЗ;
● самосвал ЗИЛ-45085;
● колесный трактор МТЗ-82

фронтальный погрузчик
со щёткой;

● колесный трактор МТЗ-82
с отвалом и щёткой.

Кот Леопольд
приглашает на спектакль

в ДК «Пушкино»

Уважаемые зрители!
Пушкинский музыкальный театр сообщает, что 22

февраля, в 12.00, из-за болезни актера, вместо спек-
такля «Тайна пиратских сокровищ» будет показан спек-
такль «День рождения Кота Леопольда».

Билеты действительны.
Спектакль «День рождения кота Леопольда» – один

из лучших в репертуаре театра. Начало спектакля 22

февраля, в 12 часов, в помещении ДК «Пушкино».

Справки по билетам по тел. 993-44-44 (с 11 до

18.00).

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 16/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского посе-
ления Царевское Пушкинского муниципального района; 141290,
Московская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а, теле-
фон: 8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19, адрес электронной 
почты s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) 
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от частного
сектора на территории поселения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-
кта – 700, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 1914 куб. м.
Количество бункеров: 18 шт. объемом по 8 куб. м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении от-
крытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– с момента размещения на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9 до
18.00, пятница – с 9 до 16 час. 45 мин.);

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник

Анна Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 8 (495) 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, 
кабинет № 202;

– 23 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, пожелавших принять 
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 мар-
та 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
– 29 марта 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа 
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

Извещение № 14/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино

МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84, адрес электронной
почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреж-
дений образования Пушкинского муниципального района 
во II кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-

кта: 746, 205 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учрежде-

ний образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контра-

кта: 1 624, 00 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного 

яйца для нужд учреждений образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-

кта: 2 658, 650 тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, 

сухофруктов для нужд учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контра-

кта: 2 061, 200 тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 только для субъектов малого

предпринимательства.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту
указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции по адресам учреждений образо-
вания.

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого аукциона не

позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-

вок 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 про-

ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его про-

ведения не позднее чем за десять дней до даты окончания

подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение

об отказе от проведения открытого аукциона опубликовы-

вается 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 ее 
размещения на официальном сайте до 12 марта 2010 г.;

– на официальном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 час.
45 мин.; 

– 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, Магдалё-

ва Анна Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, 
кабинет № 202;

– 18 марта 2010 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 предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.
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2010 года Д О С У Г

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железная или медная соль серной кислоты. 4. Магазин, что калачами да
кренделями торгует. 8. Баланс меж минимумом и максимумом. 9. По-якутски имя этой водной 
артерии, впадающей в море Лаптевых, звучит как Улэхан-Юрях — «большая река». 10. Хлопчатобу-
мажная ткань, идущая на постельное бельё. 11. Сколько ни тверди ..., во рту слаще не станет 
(посл.). 12. Его перу принадлежат «Ромео и Джульетта» и «Король Лир». 15. «Насупившееся» 
облако. 16. Таёжная куница с «медвежьими» лапами и воровскими замашками. 18. Присущая любо-
знательному склонность доискаться до причин всего и вся. 21. Садовый цветок, весьма похожий на
маленькую ромашку. 26. Итальянский прототип Буратино. 29. Четыре чекушки или восемь мерзав-
чиков. 30. Круглая шапочка на голове академика. 32. Металл, для пайки и лужения потребный. 
33. Трапеза после долгого дня трудового. 34. Подслеповатый землекоп, огородникам досаждаю-
щий. 35. Выпуск книги в свет. 36. Аванс + получка = ... . 37. Колкость и язвительность насмешки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная болотная птица с длинным и изогнутым книзу клювом. 2. Чёрно-бе-
лый агат, способствующий политической карьере и прочности власти. 3. Широкополая шляпа 
мексиканца. 4. Бойцовая собака с мощным костяком и крепкими мышцами, отличный крысолов. 
5. Веер, что на древко вздет. 6. Марина, сыгравшая Аллу в «Осеннем марафоне» и следователя в
«Тюремном романсе». 7. Цель поездки ухаря-купца (песен.). 13. И кизил, и сирень, и смородина. 
14. Масть дамы карточной, что Германна сгубила. 17. Останки святых, хранимые в раке. 19. Им 
в грязь не стоит ударять, а товар стоит показывать. 20. Папироска, своими руками сработанная.
22. Стоячая часть сапога. 23. Что задаёт барабанщик ансамблю? 24. Огромная «авоська» на рыбо-

ловецком судне. 25. Водорастворимые краски, знакомые даже малышам. 26. Локомотив, 
чьё «сердце» — кочегарка. 27. Клевета, напраслина, навет. 28. В него звонарь на звоннице звонит.
31. Плуг из глубины веков, из меча перекованный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбуша. 7. Гобелен. 8. Ракушка. 9. Шекспир. 11. Плавки. 13. Дачник. 

16. Коала. 18. Нанду. 19. Сокол. 20. Жемчужина. 21. Колье. 23. Казна. 25. Румба. 26. Росток. 
28. Шлюпкз. 29. Ракетка. 32. Акведук. 33. Катушка. 34. Трактир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галоши. 2. Рынок. 3. Укроп. 4. Аккорд. 5. Соблазн. 6. Скорняк. 10. Сказуемое.
11. Паникёр. 12. Кружево. 14. Аксакал. 15. Колбаса. 16. Комар. 17. Афиша. 22. Лисичка. 24. Запи-
ска. 27. Кредит. 28. Шахтёр. 30. Кукла. 31. Текст.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ÄîàòÄÄîàòÄ

19 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Мы из будущего» – 9.00, 13.25, 17.50, 19.45, 00.10.
«Остров проклятых» – 10.55, 15.20, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Перси Джексон и похититель молний» – 11.30, 16.10, 20.50.
«День святого Валентина» – 9.10, 13.50, 18.30, 23.10.

20 – 22 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Мы из будущего» – 9.00, 13.25, 17.50, 19.45, 00.10.
«Остров проклятых» – 10.55, 15.20, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Перси Джексон и похититель молний» – 9.05, 13.35, 18.05.
«День святого Валентина» – 11.20, 15.50, 22.20.
«Человек-волк» – 20.20.
23 – 24 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Человек-волк» – 9.05, 13.10, 17.10, 21.10.
«Мы из будущего-2» – 11.10, 15.15, 19.15, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
«Перси Джексон и похититель молний» – 9.00, 13.30, 18.00.
«День святого Валентина» – 11.15, 15.45, 20.15.
«Остров проклятых» – 22.30.

25 – 28 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Человек-волк» – 10.50, 14.35, 18.20, 22.05.
«Любовь в большом городе» – 9.05, 12.50, 16.35, 20.20, 00.05.

Зал № 2 (201 место)
«Мы из будущего-2» – 13.30, 18.00, 19.55, 00.20.
«Перси Джексон и похититель молний» – 9.00, 11.15.
«Остров проклятых» – 15.25, 21.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.
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22, понедельник (пик с 3 до 6 часов). Возможны обострения
болезней органов дыхания. Избегайте переутомления и стрес-
сов, которые могут вызвать заболевания желудка. Берегите руки
от травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 19 по 24 февраля

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 февраля)

19
Пт

– 7 – 11 – 13

– 8 – 5 – 13

744 741 736

99 99 98

В В В

4 7 6

20
Сб

21
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru
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Пушкинское ТУ СС ГУ МО

«Московская областная

противопожарно-спасательная

служба» приглашает на работу:

График: 1/3

Пушкино, ул. Островского, 22.

Тел.: 580-05-07 и 580-05-01.

● ПОЖАРНОГО,
● ВОДИТЕЛЯ

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

Поздравляем ТАБУЛОВИЧ

Валентину Николаевну
с ЮБИЛЕЕМ!

Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек!

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей!

С любовью – родные и друзья.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ
и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и кана-

лизационных насосных станций); КОНТРОЛЁРА ВОДО-
ПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.   ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «E».

Постоянная работа на авто-

транспортном предприятии

г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».

Содействуем с проживанием.

З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29,

Евгений.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец,

д. 1, напротив
Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой
сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности.

Готовые очки от 360 руб.;

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы, акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

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.

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3102», 2001 г. в., передняя подвеска и печка от 31105.
Состояние хорошее. 82000 руб. ТЕЛ. 8-903-623-61-71.

● ДВУХУРОВНЕВЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Жигули-2» (Новая Дерев-
ня). ТЕЛ. 8-916-095-15-65.

● КОРОВУ. ТЕЛ. 8-963-787-70-12.

● ЩЕНКА нем. овчарки, кобель, 3 мес., привит по возрасту,
отец – чемпион  породы. ТЕЛ.: 8-903-139-67-96 или 8-496-

54-3-97-14.

● ЩЕНКОВ ПУДЕЛЕЙ, 2 месяца; алабаев, 6 месяцев. ТЕЛ. 

8-964-591-68-25.

● ПЕРЕПЁЛОК. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ,
СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, БРОНЗУ. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● КУПЛЮ 3-комнатную квартиру в центре г. Пушкино, неда-
леко от школ. ТЕЛ.: 993-52-48, 534-52-48.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Срочно.
ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка, 
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-

05; 8-916-548-52-02.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Приглашаем НЯНЮ к девочке 3-х лет (г. Пушкино, район 
ж.-д. вокзала). ТЕЛ. 8-903-220-51-13.

● Фирме «Таврос 2000» (Пушкинский р-н, дер. Талицы) на
постоянную работу требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «E»
на автомобили IVEKO; ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА. Рабо-
та – по области. З/п – при собеседовании. ТЕЛ.: 8-926-753-

15-33; 8-909-909-84-46, Андрей.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-
АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 
18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

● В строительную компанию в пос. Правдинский требуется
ОПЕРАТОР ОРГТЕХНИКИ (копирование, брошюровка, распе-
чатка из Autocad). Возможны поездки по поручению руковод-
ства. З/п – 15000 руб. ТЕЛ. 8-916-571-52-77.

● СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА в Сбербанк (ул. Институт-
ская). ТЕЛ.: 8-903-169-88-59; 533-75-63.

● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются 
РАСКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – 
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-

40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8(916)369-67-61, Виктор.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

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

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы
ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-

80-35.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Грузчики. ТЕЛ. 8-929-550-

65-52.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;

8-925-024-42-61.

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

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТ-
НИКИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика.
Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93,

8-909-981-77-46.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛА-
НИРОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ.
ТЕЛ. 8 (909) 161-79-99.

● АНТЕННЫ ТВ, СПУТНИКОВЫЕ (Триколор, НТВ+ и др.). 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. ТЕЛ.

926-654-40-43.

ОТДАМ

● МЕТИСА ОВЧАРКИ, ПОДРОСШИЙ ЩЕНОК 10 месяцев, 
девочка, очень послушная, будет другом и охранником. ТЕЛ.

8-916-681-90-18.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 февраля – с 10 до 18.00;
28 февраля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

● «Лесное и лесопарковое хозяйство»

● «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

● «Менеджмент» (в лесном хозяйстве)

● «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования»

(в лесном хозяйстве)

● «Экономика и бухгалтерский учет» (в лесном хоз-ве)

● «Технология деревообработки»

ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум»
объявляет набор абитуриентов на 2010/2011

учебный год на очную и заочную форму обучения
по специальностям:

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ, ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО,

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ,

ЛЬГОТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В МГУ леса.

Подробности – в день открытых дверей
26 февраля и 10 апреля 2010 года, в 12.00

E-mail: pravtech1@mail.ru

Тел.: 53-1-11-50, 8(495) 993-38-76.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1190.551]
>> setpagedevice


