
Датой рождения внутренней
стражи, а именно так в XIX веке
назывались Внутренние войска,
считается 27 марта 1811 года.
Тогда император Александр I по-
велел своим указом сформировать
воинские батальоны, отвечавшие
за «охранение тишины и спокой-
ствия в государстве». Стража
оказывала властям помощь в ис-
полнении законов и приговоров су-
дов, поимке и истреблению раз-
бойников, сопровождении пре-
ступников, казны, охране порядка
на ярмарках, торгах, народных и
церковных празднествах. 

На плацу Софринской 21-й отдель-

ной бригады оперативного назначе-

ния в этот день выстроились бойцы.

Приехали знакомые и родственники

военнослужащих, ветераны Внутрен-

них войск.

– Уважаемые товарищи офицеры,

прапорщики, сержанты, рядовые, гос-

ти нашего праздника! – обратился к

стройным шеренгам заместитель ко-

мандующего Центрального регио-

нального командования Внутренних

войск генерал-майор П.Б. Бобков. –

Вы, служа Отечеству, неоднократно

показывали примеры мужества и ге-

роизма. Задачи, поставленные перед

бригадой, выполняли достойно и ус-

пешно. И сегодня бойцы 21-й отдель-

ной бригады стоят на переднем крае

борьбы с терроризмом. От имени

Центрального регионального коман-

дования поздравляю весь личный со-

став и ветеранов с праздником. Желаю

здоровья, успехов в службе, личного

благополучия!

Поздравить софринцев приехала и

делегация  во главе с В.В. Лисиным –

главой Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

– Дорогие земляки! – обратился к

военнослужащим Виктор Васильевич.

–  Мы очень рады и гордимся тем, что

большой вклад в выполнение задач по

охране мира в нашем государстве вно-

сит бригада, которая размещена на

территории нашего района. Бойцы

которой побывали  почти во всех го-

рячих точках на всей территории Рос-

сийской Федерации. Мне приятно,

что наши призывники берут пример с

военнослужащих вашей бригады. Мы

всегда стараемся ознакомить моло-

дежь с условиями настоящей военной

службы.

(Окончание на 3-й стр.)

На страже тишины 
и покоя в государстве
Военнослужащие 21-й бригады оперативного назначения 
ВВ МВД России отметили профессиональный праздник

Лучшие в профессии
В преддверии Дня труда среди

медицинских работников Пуш-

кинского муниципального рай-

она был объявлен конкурс «Луч-

ший по профессии среди опера-

ционных медицинских сестер».

Победителями стали операционные
медсестры МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. проф. В.Н. Ро-
занова» Татьяна Евгеньевна Одино-
кова и Наталья Вячеславовна Мат-
веева. Желаем победителям даль-
нейших высоких достижений в про-
фессиональной деятельности!

И. ЮРЬЕВА.

Два «золота» и «серебро»
В финале боксерского турнира

на приз мастера спорта СССР

П.И. Захаркина, прошедшего в

городе Щёлково Московской об-

ласти, убедительную победу

одержали представители спор-

тивного клуба «Дружба» (спонсор

– ЧОП «Витязь») из г.п. Софрино

М. Селин и Р. Гасанов. «Серебро»
принёс в копилку команды еще
один представитель «Дружбы» – 
Э. Керимов. Успех стал еще одним
доказательством того, что софрин-
ские боксеры под руководством
тренера С.А. Червова год от года
совершенствуются в своём мастер-
стве.

С. ДЕМИН.

Зоркий глаз не подвёл! 
В недавно прошедших спортив-

ных соревнованиях муниципаль-

ных служащих в Биатлонном цен-

те (Заветы Ильича) оба призовых

места в стрельбе из малокали-

берной винтовки на 50 метров за-

няла Администрация городского

поселения Черкизово.

Первое место – у водителя Влади-
мира Анатольевича Панкова (49 оч-
ков из пятидесяти), второе – у  главы
г.п. Черкизово Николая Михайлови-
ча Марковина (46 очков из пятидеся-
ти). Поздравляем и – так держать!

А. НИКОЛАЕВ.

Геологам – от геолога
В рамках Соглашения о сотрудни-

честве Союза журналистов Подмо-
сковья и Государственного геологи-
ческого музея им. Вернадского 3 ап-

реля, в День геолога, в музее на ул.
Моховой, 11 (стр. 11), в 15 часов,

любители бардовской песни встре-
тятся с Александром Городницким

(аккомпаниатор – М. Гантман).
Заявки принимаются по тел. 

8-910-496-04-10.
А. АНДРЕЕВ.
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Дорогие друзья! 

Уже которую неделю

не сходит со страниц га-

зет тема о состоянии дел

в пушкинском зверо-

совхозе. Положение

предприятия, как вы

знаете, критическое. 

Уникальное племен-

ное стадо находится пе-

ред угрозой массового

падежа. Средств у пред-

приятия нет, перебиваются, как могут. Запущен-

ная процедура банкротства и расследуемые уго-

ловные дела привели, по сути, и к юридическому

тупику. У зверосовхоза нет никакого имущества,

которым можно было бы распоряжаться: к при-

меру, заложить под банковский кредит. Даже со-

болиное поголовье по документам является ве-

щественным доказательством в уголовном деле. 

Вся надежда на собственника предприятия –

Российскую Федерацию: сохранить уникальное,

не имеющее аналогов в мире, предприятие, сбе-

речь остатки  племенного стада, удержать редчай-

ших специалистов или же – пустить результат 80

лет работы  под нож, дать зверосовхозу тихо уме-

реть. 

Сегодня могу сказать, что подвижки есть. Во-

прос ОАО «Племзавод «Пушкинский» рассмат-

ривался на специальном совещании в Прави-

тельстве России под председательством первого

заместителя председателя Правительства РФ Ви-

ктора Алексеевича Зубкова. Пушкинский район

представлял я и генеральный директор зверосов-

хоза Р.Э. Воротников. 

Главным итогом совещания стала озвученная

Виктором Алексеевичем позиция: сохранять

предприятие. Были даны распоряжения о выра-

ботке мер. 

Среди конкретных шагов можно отметить ре-

шение о переводе всех активов зверосовхоза во

ФГУП «Русский соболь». Это необходимо для

избавления от юридического «дурного наследст-

ва». От долгов, накопленных во времена, когда

зверосовхоз растаскивали по частям, для того,

чтобы уйти от процедуры банкротства, запущен-

ной рейдерами. Также предполагается получение

кредитной линии от «Россельхозбанка». Эти

деньги помогут предприятию выжить и встать на

ноги. 

Все бы хорошо, но запущенная процедура по

выводу племенного хозяйства из кризиса движет-

ся медленно. Между тем срочное выделение

средств – вопрос жизни для соболей. По послед-

ней информации, денег на предприятии осталось

до 11 апреля. Дальше – массовый падеж живот-

ных. 

Вице-премьер РФ В. А. Зубков, при всем своем

расположении к нашему совхозу и желании спа-

сти соболей, человек сверхзанятой. Он отвечает

за тысячи государственных вопросов. 

Районные власти делают все, что возможно в

рамках своих полномочий, чтобы нужные реше-

ния претворялись в жизнь быстрее. Этот вопрос

у нас на постоянном контроле. Руководитель зве-

росовхоза, а точнее, уже и.о. генерального дирек-

тора  ФГУП «Русский соболь», Р. Э. Воротников

в ежедневном режиме докладывает о положении

дел. Помогаем ему всем, чем можем. Но, к сожа-

лению, наши возможности в этом плане куда

скромнее, чем хотелось бы. 
И как главу Пушкинского района и города

Пушкино, и как жителя нашего города меня

крайне радует общественная реакция на эти со-

бытия. Люди у нас неравнодушные, отзывчивые,

душой болеющие за родной край. Уверен, что на

весь район не найдется ни одного человека, кто

остался бы безучастным к судьбе погибающего

пушного зверя. 

Наши земляки сами проявляли инициативу по

спасению зверосовхоза. Со специальным обра-

щением выступила Общественная палата района.

Было организовано несколько кампаний по сбо-

ру подписей в защиту предприятия. Самая массо-

вая из них, поддержанная местным отделением

«ЕДИНОЙ РОССИИ», продолжается по сей

день. Было собрано более 10 тысяч подписей. Я и

сам подписал это обращение.

Очень надеюсь, что административные меры,

общественная инициатива, широкое освещение

в СМИ, партийное вмешательство дадут резуль-

тат. Племенное поголовье соболей должно быть

сохранено. 
С уважением, 

глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 35000 работа в 1 смену М опыт работы на грузовых машинах, категория «Е»
Главный инженер 30000 работа в 1 смену знание ПК, обеспечение электрохозяйственной 

деятельности на объектах 
Главный инженер 30000 работа в 1 смену опыт работы, ведение технических работ 

в Доме отдыха
Главный специалист 7000 работа в 1 смену отдел информационного обеспечения
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену Ж опыт работы, премия
Киоскер 10000-12000 график сменный опыт работы в продажах
Комплектовщик 30000 работа в 1 смену М опыт работы с техникой МТЗ, знание 1С склад
Заместитель директора 35000 работа в 1 смену страховая компания, опыт работы 

в сфере управления
Заместитель главного бухгалтера 43000 работа в 1 смену опыт работы (производство, строительство)
Мастер цеха 25000 работа в 1 смену М производство лакокрасочных материалов, 

знание ПК, премия
Машинист бульдозера 25000-30000 работа в 1 смену М наличие удостоверения машиниста-тракториста
Машинист погрузочной машины 25000-30000 работа в 1 смену М наличие удостоверения машиниста-тракторисат
Медицинская сестра 13000-15000 работа в 1 смену Ж медицинская книжка, сертификат
Рабочий по комплексному 22900 Работа в 1 смену М
обслуживанию и ремонту зданий

Регистратор 15000 график сменный Ж поликлиника, опыт работы
Слесарь-сантехник 22900 работа в 1смену М опыт работы
Электрик 22900 работа в 1смену М опыт работы
Юрист 20000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 29 марта

����� �����

Это прекрасная возможность получить бесплатную ин-

формацию о профессионально-технических и среднеспе-

циальных учебных заведениях г. Москвы и Московской

области, об условиях приема, порядке поступления, под-

готовительных курсах, а также принять участие в мастер-

классах, организуемых учебными заведениями.

День открытых дверей пройдет с 9.30 до 13.00 в ГУ
МО «Пушкинский центр занятости населения» по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: авт. 22, маршрутным такси 1, 11 до оста-
новки «Детская поликлиника».

Выбираем образование
Восьмого апреля в Пушкинском центре занятости населения – 
день открытых дверей для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ Пушкинского муниципального района

�������

Сильнейшие природные пожары
полыхали в европейской части
России летом 2010 года. Всего
стихия бушевала в 22 субъек-
тах РФ, произошло около 30
тысяч лесных и торфяных по-
жаров на общей площади почти
1 млн га. 

На территории лесного фонда Мо-

сковской области с начала пожаро-

опасного сезона возникло 2,3 тыс.

пожаров на площади 25,3 тыс. га. По

данным Мослесхоза, в Подмосковье

насчитывается около 17 тыс. га лесов,

которые необходимо расчистить от

погибших деревьев, обеспечив даль-

нейшее восстановление насаждений. 

«В подмосковном Софрино на

базе ныне существующего ФГУ

«Центрлес» будет создан центр по

борьбе с лесными пожарами. Дан-

ный центр станет основным проти-

вопожарным щитом для лесного

фонда Московской области», – го-

ворится в сообщении. 

По данным пресс-службы, ос-

новной упор будет возлагаться на

шесть пожарно-химических стан-

ций третьего типа, в состав кото-

рых входят не менее пяти пожар-

ных машин, четыре трактора, два

бульдозера, тягач с прицепом на

базе автомобиля «КАМАЗ» и иная

специализированная техника. 

«Пожарно-химические станции

планируется разместить в городах

Дмитров, Наро-Фоминск, Клин,

Орехово-Зуево, Луховицы и Шату-

ра», – уточняется в сообщении. 
Между тем на усиление наземной

зоны охраны подмосковных лесов

от пожаров выделены средства в

размере 500 млн руб. На эту денеж-

ную сумму было приобретено 138

единиц тяжелой техники: 12 боло-

тоходов, 22 тяжелых бульдозера, 80

пожарных автомобилей, 11 автоци-

стерн, 20 лесохозяйственных трак-

торов, пять 40-тонных трейлеров

для перевозки тяжелой техники и

один топливозаправщик. 

«Специализированная техника

будет размещена в 47 точках во

всех районах Подмосковья. В ука-

занных точках будут находиться

диспетчерские пункты, из кото-

рых информацию станут направ-

лять в головной центр пожароту-

шения в Софрино», – отмечается

в сообщении. 

В пресс-службе добавили, что

также внесут изменения в устав

ФГУ «Центрлес», в котором будет

регламентирована возможность за-

ниматься противопожарной дея-

тельностью. 

«В мае 2011 года в одном из рай-

онов Подмосковья Рослесхоз сов-

местно с МЧС РФ проведет учения

по тушению лесных пожаров. Их

цель – отработка тактических спо-

собов тушения лесных пожаров и

взаимодействие с различными со-

ответствующими службами в режи-

ме ЧС», – отмечается в сообщении. 

«РИА Новости».

Власти Московской области создадут
Центр по борьбе с лесными пожарами

Выездной прием населения с.п. Царевское  прошел
на прошлой неделе. Подобные приемы практикова-
лись уже в ряде других администраций городских и
сельских поселений. В Администрации с. п. Царев-
ское были приняты 15 человек.

Жители обратились к главе Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В. В. Лисину со

своими проблемами, среди которых – создание спор-

тивных секций для досуга местной молодежи, благоус-

тройство придомовых территорий, неудовлетвори-

тельная работа жилищно-коммунальных  служб и т.п. 

Ветераны войны и труда, проживающие в одном из

двухэтажных домов, составили коллективную просьбу

о помощи в осуществлении капитального ремонта

подъездов и крыши дома. В.В. Лисин дал поручение

рассмотреть эти вопросы главе сельского поселения

Царевское А.Ф. Рыжкову. Также соответствующие

распоряжения будут даны структурным подразделени-

ям районной администрации.

В связи с отсутствием магазина с товарами первой

необходимости  жители просили оказать содействие в

открытии данного социального объекта в дер. Барко-

во. Требует ремонта и здание фасада местной амбула-

тории.

Среди вопросов, которые волнуют людей, – аренда

земельных участков, газификация населенных пунк-

тов в пос. Введенское и Путилово.

Многие жители обратились с жалобами на повы-

шенное содержание железа в питьевой воде. Глава

района дал поручение В.Я. Лукьянову решить вопрос

с «Водоканалом» о реконструкции водозаборного узла.

Все оставшиеся вопросы будут переданы на рассмо-

трение службам районной администрации.

И. ЮРЬЕВА.

���������

Селяне поделились проблемами
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В связи с тем, что 16 апреля 2011
года в Подмосковье состоится
Праздник труда, Московская обла-
стная Дума приняли постановление
направить для участия в празднике
депутатов Думы в соответствии с
распределением между ними терри-
ториальных образований.

В соответствии с Законом Москов-

ской области ежегодно в третью суббо-

ту апреля проводится Праздник труда.

В этом году основные праздничные ме-

роприятия состоятся 16 апреля. Депута-

ты Московской областной Думы еже-

годно участвуют в торжествах, которые

проходят в муниципальных образова-

ниях Московской области, награждая

представителей трудовых коллективов,

победивших в различного рода конкур-

сах, за высокие достижения в труде и

большой вклад в развитие экономики и

социальной сферы и в связи с проведе-

нием Праздника труда. 

В этом году было принято решение

проводить награждение не Почетной

грамотой Московской областной Думы,

как было ранее, а Почетным знаком

Московской областной Думы «За тру-

довую доблесть». Награда будет вру-

чаться представителям трудовых колле-

ктивов по одному от каждого муници-

пального района и городского округа

Московской области – победителям

конкурсов профессионального мастер-

ства.

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли
изменения в Закон Московской облас-
ти «Об образовании и деятельности
органов записи актов гражданского
состояния Московской области». 

Как пояснила начальник Главного

управления записи актов гражданского

состояния Московской области Татья-

на Милютина, закон разработан «в це-

лях уточнения полномочий Главного

управления ЗАГС Московской области

по определению условий, обеспечиваю-

щих торжественность обстановки при

регистрации заключения брака». В со-

ответствии с федеральным законода-

тельством вопросы регулирования дея-

тельности органов ЗАГС на территории

субъекта РФ решаются субъектами са-

мостоятельно.

Согласно Федеральному закону 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния» по желанию жениха и невесты

органы ЗАГС обязаны обеспечить тор-

жественность обстановки при государ-

ственной регистрации заключения бра-

ка. Закон, принятый Московской обла-

стной Думой, устанавливает, что госу-

дарственная регистрация заключения

брака по желанию лиц, вступающих в

брак, может производиться в торжест-

венной обстановке. Порядок и условия,

обеспечивающие торжественность об-

становки, определяются Главным упра-

влением ЗАГС.

Депутаты Мособлдумы примут 
участие в Празднике труда

Внесены изменения в закон 
«Об образовании и деятельности 
органов записи актов гражданского 
состояния Московской области»

Подготовила В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

���������

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Затем с поздравлениями вы-

ступил временно исполняю-

щий обязанности командира

бригады полковник И.А. Рябич.

– Сегодня Внутренние вой-

ска являются оплотом и гаран-

том спокойствия в государстве,

– подчеркнул он. – Иногда

приходится платить большую

цену за это спокойствие. К со-

жалению, сто девять наших со-

служивцев не вернулись из го-

рячих точек.

Многочисленные гости –

родственники, ветераны, по-

строенные на плацу военные

почтили память погибших ми-

нутой молчания.

Затем  временно исполняю-

щий обязанности командира

Софринской бригады и глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин, представители духовен-

ства и другие  возложили цветы

к монументу, воздвигнутому в

память бойцов, выполнявших

свой долг в горячих точках.

Гостям показали свою выуч-

ку и боевые навыки бойцы спе-

циальных подразделений. Сол-

даты продемонстрировали ру-

копашный бой, смело броса-

лись под бронетранспортеры,

захватывали террористов.

Официальная часть закончи-

лась торжественным маршем,

которым под знаменем части

прошагали по плацу солдаты,

сержанты и офицеры 21-й 

ОСБОН ВВ России.

Праздник продолжился в

клубе, где представители цент-

рального регионального ко-

мандования вручили награды и

денежные премии военнослу-

жащим.
От делегации Пушкинского

муниципального района солдат

и офицеров поздравили глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин, заместитель секретаря

политсовета, руководитель ис-

полкома местного отделения

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.И. Водотынский и начальник

Управления по культуре, делам

молодёжи, физической культу-

ре, спорту и туризму Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района С.А. Батищев.

Они вручили грамоты и подар-

ки отличившимся. С духовным

напутствием обратился к воен-

нослужащим настоятель храма

Святого благоверного князя

Александра Невского игумен

Феофан (Замесов).

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

В Подмосковье создаётся 
фармацевтический кластер 
«Фармополис»
На заседании областного правительства одобрено постановление «О
создании фармацевтического кластера «Фармополис» на территории
Волоколамского муниципального района Московской области». 

Тридцатого декабря 2009 года заключено Соглашение о взаимодействии по

реализации проекта «Фармополис» между Правительством Московской облас-

ти и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

В целях выполнения Соглашения распоряжением губернатора Московской об-

ласти Б. В. Громова от 29 января 2010 года № 29-РГ образована рабочая груп-

па по содействию в реализации пилотного инвестиционного проекта «Фармо-

полис» на территории Подмосковья.

Для реализации указанного инвестиционного проекта была выбрана форма

кластера. В отличие от промышленных округов, представляющих собой терри-

ториальные образования, предназначенные для размещения и функциониро-

вания различных производств и сопутствующих им сервисов кластеры характе-

ризуются отраслевой направленностью и определяются как система взаимосвя-

занных организаций – производителей, поставщиков, научно-исследователь-

ских институтов, образовательных учреждений, дополняющих друг друга и уси-

ливающих конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и всего

кластера в целом в определенной сфере деятельности.

Серая ворона, грач и дрозд-рябинник 
отнесены к охотничьим ресурсам
Одобрено постановление «О проекте закона Московской области «О регу-
лировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничь-
их ресурсов на территории Московской области»».

Документ разработан в целях реализации Федерального закона от 24 июля

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом закона дополнительно к охотничьим ресурсам Московской области

отнесены птицы серая ворона, грач, дрозд-рябинник. Кроме того, поскольку

промысловая охота на территории Московской области не осуществляется, то

такие охотничьи ресурсы проектом закона не устанавливаются.

С учетом незначительных площадей общедоступных охотничьих угодий на

территории региона утверждаемых лимитов добычи охотничьих ресурсов и зна-

чительного числа охотников, проживающих в г. Москве и Московской облас-

ти, желающих осуществлять охоту в указанных угодьях, распределение разре-

шений будет осуществляться на основании жеребьевки. Распределение разре-

шений на виды охотничьих ресурсов, лимиты добычи на которые не устанав-

ливаются, будет осуществляться в соответствии с очередностью обращения за-

явителей в уполномоченный орган.

(Из Министерства по делам печати и информации Московской области).
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На страже тишины и покоя в государстве
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Сегодня в границах сельского поселения
Тарасовское проживают 9 тыс. 226 человек
по данным последней переписи, которая
проходила в 2010 г. На 1.01.2010 г. числен-
ность постоянного населения трудоспособ-
ного возраста составляет 5,5 тыс., пенсионе-
ров на 1 января 2011 г. – 2077 тыс. человек.

Рождаемость в 2010 г. выросла по посе-
лению на 18,8 проц. и составила 82 ребенка
против 69 в 2009 г. Смертность в 2010 г. пре-
высила уровень 2009 г. на 8 проц. В конкрет-
ных цифрах: 110 человек умерли в 2010 г.,
102 – в 2009-м. То есть рождаемость еще
ниже смертности.

Во всех сферах экономики поселения се-
годня заняты 3,8 тыс. человек (рост 100,4
проц. к 2009 г.). На 1 января 2011 г. числен-
ность безработных граждан, состоящих на
учете, – 20 человек. Динамика безработицы
не изменяется на протяжении трех послед-
них лет.

За 2010 г. было рассмотрено 1057 обра-
щений и жалоб граждан, что на 56 меньше,
чем в 2009 г.

Развитие экономики
Объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных работ и ус-
луг предприятиями всех видов деятельно-
сти за январь–декабрь 2010 г. составил 
616 045,0 тыс. руб., что на 11 298 тыс. руб.
ниже аналогичного периода 2009 г.

Среднемесячная годовая заработная
плата по поселению – 19565 руб., что соста-
вляет 80,3 проц. к средней по району. В де-
кабре поднялась и составила 22445 руб.

Среднемесячная заработная плата на
предприятиях на одного работника за пери-
од январь–декабрь 2010 года составила:

● в промышленности – 12 870 руб., темп
роста к аналогичному периоду 2009 г. –
123,5 проц.;

● в области культуры – 17 786 руб., темп
роста – 91,9 проц.;

● в сфере образования – 34 138 руб.,
темп роста – 104,6 проц.;

● в науке – 24 140 руб., темп роста – 93,6
проц.;

● в сфере подготовки и повышения квали-
фикации – 19 671 руб., темп роста – 121,0
проц.;

● в сельском хозяйстве – 20 219 руб.,
темп роста – 101,3 проц.; 

● в торговле – 29 475 руб., темп роста –
130,7 проц.

Как видно, мы очень сильно отстаем по
уровню заработной платы. Губернатором
Московской области поставлена задача до-
стичь к концу 2011 г. среднего уровня зара-
ботной платы – 35 тыс. руб. Надо к этому
стремиться.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и ус-
луг предприятиями малого бизнеса всех
видов деятельности за январь–декабрь
2010 года составил ориентировочно 275
920,0 тыс. руб. Это такие предприятия, как
ООО «Интеррыбпродукт», ЗАО «Деметра»,
ООО НПО «Деметра» и другие.

Малое и среднее
предпринимательство
Существенное значение в развитии посе-

ления играет малое и среднее предприни-
мательство: 98 проц. всех хозяйствующих в

поселении субъектов, их насчитывается бо-
лее 256 единиц (как правило, это арендато-
ры, арендующие площади у ЗАО «Тарасов-
ка», ООО «Тарасовское» ЗАО ТСТ «Трассер-
вис», ООО «ПСК 21 век», ООО «Пересвет»).

К этому числу следует добавить более
400 индивидуальных предпринимателей.

Основные отрасли, в которых осуществ-
ляет деятельность малый бизнес, – это тор-
говля.

Среднесписочная численность работни-
ков в малом предпринимательстве с учетом
всех категорий – 1 510 человек. 

Бюджет
Основные параметры бюджета поселе-

ния 2010 года:
● доходы – 43 200,0 тыс. руб.,
● расходы – 49 433,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 6 233 тыс. руб.
Дефицит обусловлен остатками денеж-

ных средств от доходов 2009 года.
Исполнен бюджет поселения по доходам

за 12 месяцев 2010 г. – 45 403,5 тыс. руб.,
что составляет 105,1 проц. к плановым 
значениям. Следует отметить, что за 2009
год исполнение по доходам составляло 
66 685,6 тыс. руб. или 103,4 проц. к плано-
вым значениям. Диспропорция по доходам
в 2009 и 2010 годах обусловлена разовым
платежом от продажи земельного участка
промышленного назначения.

Основные источники доходов бюджета в
2010 году:

● налог на доходы физических лиц – 
10 992,3 тыс. руб.

Основные налогоплательщики: ЗАО
«Фирма «ЦВ Протек», ЗАО «ВИНГС-М», СПК
«Золотая Нива», ЗАО «ТСТ «Транссервис»;

● земельный налог – 14 263,2 тыс. руб.
Крупнейшие налогоплательщики: ООО «Не-
ро Девелопмент», ЗАО «ТСТ «Транссервис»,
ОАО «Болшево-Хлебопродукт», ФГНУ
ВНИИПЛЕМ, ФГОУ РИАМА;

● арендная плата за земельные участки –
12 903 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета по
расходам за 12 месяцев 2010 г. составило
44 075,3 тыс. руб. – это 89,2 проц. к плано-
вым значениям. Следует отметить, что за 12
месяцев 2009 г. исполнение по расходам
составляло 60 395,1 тыс. руб. (или 93,6
проц.). 

Жилищно-коммунальное
хозяйство
На выполнение муниципальной програм-

мы ремонта объектов ЖКХ направлено в
2010 г. 1146,4 тыс. руб., в том числе.: 

● ремонт теплового контура и системы
отопления в жилом доме по адресу: с. Тара-
совка, ул. Б. Тарасовская, д. 5а – 28,4 тыс.
руб.;

● ремонт системы холодного водоснаб-
жения по адресам:

пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый
завод, д. 8 – 6,7 тыс. руб.;

пос. Челюскинский, Мичуринский тупик,
д. 1 – 100 тыс. руб;

● ремонт системы канализации по адре-
су: пос. Челюскинский, ул. 1-я Тракторная,
д. 2 – 99,2 тыс. руб.;

● ремонт системы горячего водоснабже-
ния по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Ле-
нина, д. 8 – 99,2 тыс. руб.;

● ремонт системы отопления по адресу:
пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый
завод, д. 16 – 492,4 тыс. руб.;

● установка счетчика на систему отопле-
ния по адресу: ул. Б. Тарасовская, д. 114 –
168,9 тыс. руб.;

● ремонт лифтов по адресу: пос. Челю-
скинский, ул. Садовая, д. 25/1 – 54,4 тыс.
руб.;

● ремонт системы канализации по адре-
су: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7 –
52,2 тыс. руб.;

● замена двигателя главного привода пас-
сажирского лифта по адресу: пос. Лесные
Поляны, ул. Ленина, д. 9, п. 1 – 45 тыс. руб. 

Благоустройство
В 2010 г. за счет бюджетных средств вы-

везено 15,4 тыс. куб. м мусора. Затраты со-
ставили 5 189,7 тыс. руб.

На уличное освещение затрачено 2 904,6
тыс. руб., в том числе на оплату электро-
энергии уличного освещения – 2048,5 тыс.
руб., устройство уличного освещения в с.
Тарасовка, Вокзальный проезд – 316,3 тыс.
руб., текущий ремонт и содержание объек-
тов уличного освещения – 539,8 тыс. руб.

По статье «Озеленение» расходы соста-
вили 1 629,9 тыс. руб., в том числе окос тра-
вы – 161,8 тыс. руб., изготовление и уста-
новка ограждения памятника в пос. Лесные
Поляны и художественных изделий – 246,2
тыс. руб., валка сухих, больных деревьев и
кронирование деревьев – 224,5 тыс. руб.,
приобретение малых архитектурных форм
для детских площадок – 773,8 тыс. руб. 
и пр.

На прочие мероприятия по благоустрой-
ству – 2 493,6 тыс. руб., в том числе теку-
щий ремонт колодцев – 552,5 тыс. руб.,
сбор мусора (вручную) – 1097,7 тыс. руб.,
отлов собак – 149,4 тыс. руб. и пр.

За 2010 г. исполнение составило 98,7
проц.

Дорожное хозяйство
В 2010 г. на содержание и текущий ре-

монт дорог поселения направлено 1 900,2
тыс. руб. или 4,2 проц. от доходов:

● содержание автомобильных дорог –
994,0 тыс. руб.;

● выполнен ямочный ремонт в пос. Челю-
скинский, ул. Б. Тарасовская – 426,2 тыс.
руб.;

с. Тарасовка, ул. Рябиновая (до реки
Клязьма) – 480,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт дорог поселения в
2010 г. не проводился.

В 2010 г. начата работа по паспортизации
дорог. Выделено 61,4 тыс. руб.

Культура
На содержание домов культуры и других

учреждений культуры из бюджета поселе-
ния в 2010 г. было выделено 6797,8 тыс.
руб. или 15 проц. от доходов. Это – оплата
жилищно-коммунальных услуг, зарплата со-
трудников, средства на обеспечение основ-
ной деятельности и т.д. В 2010 г. увеличи-
лось количество и разнообразие кружков. К
сожалению, оба дома культуры нуждаются в
капитальном ремонте. На одном из них – ДК
«Современник» в пос. Лесные Поляны, ко-
торый является самым крупным в районе, –
ремонтные работы были начаты в 2007 г., но
в конце 2008 г. остановлены в связи с пре-
кращением финансирования из бюджета
области. Освоено в 2007-2008 гг. 28 млн
руб. Еще необходимо более 50 млн руб. Ко-
нечно, бюджет поселения такую нагрузку не
вытянет. Продолжаем обращаться в прави-
тельство области с просьбой о выделении
из бюджета области средств на продолже-
ние ремонта. Однако учреждение работает,
так как в первую очередь был проведен ре-
монт отопительной системы, водопровода,
канализации, туалетов, комнат кружковой
работы, частично коридоров, холла.

В 2010 г. выполнена экспертиза несущих
конструкций кровли и перекрытий 2-го эта-
жа Дома культуры «Импульс» в пос. Челю-
скинский. В январе состоялся аукцион по
выбору подрядной организации. В бюджете
2011 г. запланировано 2 050 000 руб. на ка-
питальный ремонт кровли, перекрытий и
потолка.

Число участников традиционных празд-
ников поселения, массовых спортивных ме-
роприятий с каждым годом увеличивается.

Ежемесячно выходит наша местная газе-
та «Тарасовский мир», где мы размещаем
как нормативно-правовые документы, при-
нятые органами местного самоуправления
поселения, так и официальную информа-
цию, освещаем жизнь поселения. 

Межбюджетные трансферты
В 2010 г. из бюджета поселения на меж-

бюджетные трансферты выделено 6458,6
тыс. руб. или 14,2 проц. от доходов, в том
числе:

● на разработку Генерального плана посе-
ления – 1 180,5 тыс. руб.;

● субсидии на обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельском посе-
лении Тарасовское – 496,6 тыс. руб.;

● на ремонт кровли жилого дома по адре-
су: ул. Б. Тарасовская, д. 116 – 453,5 тыс.
руб.; 

● на передачу отдельных полномочий
Пушкинскому муниципальному району –
1568,2 тыс. руб.;

● на укрепление материально-техниче-
ской базы и капитального ремонта муни-
ципальных учреждений образования –
2 579,5 тыс. руб., в том числе: 

МДОУ №16 «Колосок» – 998,5 тыс. руб.,
ремонт пищеблока;

МДОУ №23 «Ромашка» – 1013,0 тыс. руб,
ремонт группы №5, оборудование теневого
навеса;

МОУ «Леснополянская средняя школа» –
300,0 тыс. руб., замена оконных блоков;

МОУ «Челюскинская средняя школа» –
228,0 тыс. руб., замена оконных блоков.

Амбулатория пос. Лесные Поляны – 40
тыс. руб. на приобретение оборудования
для пункта выдачи бесплатных лекарств.

Количество семей, состоящих в списках
на улучшение жилищных условий при адми-
нистрации поселения, – 50. В 2010 г. улуч-
шены жилищные условия 2-х семей – выде-
лены 3-х и 1-комнатная квартиры.

В 2010 г. введено в эксплуатацию 24264
кв. м индивидуального и малоэтажного жи-
лья. Администрацией района в соответст-
вии с действующим законодательством на
конкурсной основе выделены земельные
участки под строительство двух многоэтаж-
ных домов в с. Тарасовка и в пос. Лесные
Поляны.

Особое внимание уделялось админист-
рацией в 2010 г. работе по линии граждан-
ской обороны, первичным мерам пожарной
безопасности, информированию населе-
ния, предупреждению и профилактике
чрезвычайных ситуаций, антитеррористи-
ческой безопасности и защищенности объ-
ектов жизнеобеспечения.

Администрация успешно справилась и с
возложенными на нее негосударственными
полномочиями по проведению Всероссий-
ской переписи населения, мобилизацион-
ной работой и работой с призывной и до-
призывной молодежью.

Основные задачи на 2011 год
1. Основной наш ресурс – это доходы

бюджета. Главным направлением должно
стать усиление работы по мобилизации до-
ходов в бюджет сельского поселения Тара-
совское. Резервы хотя и небольшие, но еще
есть. Особое внимание необходимо уде-
лять эффективности расходования бюд-
жетных средств.

2. Необходимо повысить эффективность
использования муниципального имущест-
ва, продолжить работу по постановке на
учет бесхозяйного имущества.

3. Не менее важным направлением счи-
таю завершение работы по разработке Ге-
нерального плана поселения, разработать
правила землепользования и застройки.

4. Обеспечение населения поселения ус-
лугами торговли, бытового обслуживания,
здравоохранения, образования, культуры,
спорта является также приоритетными за-
дачами.

5. В поселении имеется один дом, кото-
рый признан аварийным. Сейчас необходи-
мо подготовить весь пакет документов для
вхождения в Федеральную программу по
отселению.

6. На первый план выходят вопросы безо-
пасности жизнедеятельности населения,
проведение антитеррористической работы,
предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера.

Главное богатство нашего поселения –
это его жители: неравнодушные, инициа-
тивные. Только сообща, только вместе мож-
но справиться со сложными вопросами,
стоящими на повестке дня. Успешное ре-
шение сегодняшних проблем – это залог
дальнейшего развития поселения.

Итоги работы Администрации
сельского поселения Тарасовское 

за 2010 год

Глава сельского поселения Тарасовское

Элеонора Михайловна ЧИСТЯКОВА.



51 ������
2011 �	
� А К Т УА Л Ь Н О

В соответствии с законом Москов-
ской области от 12 января 2006 года
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Москов-
ской области», Постановлением Пра-
вительства Московской области от
31.12.2010 г. № 1244/61 утвержден
порядок, определяющий условия предо-
ставления за счет средств бюджета
Московской области частичной ком-
пенсации стоимости путевки органи-
зациям, индивидуальным предприни-
мателям (состоящим на учете в на-
логовых органах по Московской облас-
ти), закупившим путевки для отдыха
и (или) оздоровления детей своих ра-
ботников, в том числе детей, находя-
щихся под опекой (попечительством).

Компенсация предоставляется в раз-

мере, не превышающем 50 процентов от

стоимости путевки, но не более величи-

ны, установленной Правительством

Московской области. 

В 2011 году величина стоимости пу-
тевки, применяемая в Московской об-
ласти для расчета размера частичной
компенсации ее стоимости, составляет:

● в санаторно-курортных организаци-

ях (в том числе в санаторных оздорови-

тельных лагерях круглогодичного дейст-

вия) – в размере 12600 руб. за 21 день

пребывания;
● в организациях отдыха – в размере

11445 руб за 21 день пребывания. 

Для получения частичной компен-

сации стоимости путевок организа-

ции должны предоставить в Пуш-

кинское управление социальной

защиты населения заявки на выде-

ление средств по установленной

форме в следующие сроки: на пер-

вую и вторую смены – до 20 апреля

2011 г., на третью и четвертую сме-

ны – до 20 июля 2011 г.

Частичная компенсация стоимости

путевок организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям осуществляет-

ся за фактически приобретенные путев-

ки при предоставлении следующих до-

кументов:
● копии платежного поручения, под-

тверждающего оплату путевок, с отмет-

кой банка или иной кредитной органи-

зации об их исполнении;
● копии договора на приобретение пу-

тевок либо на оказание соответствую-

щих услуг;
● копии отрывного талона к путевке

или иного документа, подтверждающе-

го пребывание ребенка в оздоровитель-

ной организации;
● выписки из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, свиде-

тельство о государственной регистра-

ции физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя или но-

тариально заверенные копии указанных

документов, полученные не ранее, чем

за шесть месяцев до дня предоставления

документов на получение частичной

компенсации;
● информации для получения средств

на частичную компенсацию стоимости

путевок в оздоровительные организа-

ции (по форме согласно приложению

№ 2 к Порядку);
● списка детей по форме согласно

приложению № 3 к Порядку.

Подробную информацию о порядке

предоставления частичной компенса-

ции стоимости путевок организации

могут получить в Пушкинском управ-

лении социальной защиты населения

(г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 13
и 17; телефоны: 8 (496) 539-43-02, 993-
53-65). 

А. НОСОВ,
начальник 

Управления социальной защиты населения.

Дети отдыхают – работодатели экономят

��������� ������

���������� ���� �����������

Увеличено 
денежное пособие 
для отдельных 
категорий граждан

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 16 по 

г. Москве и Московской области сообщает, что с 1 ап-

реля 2011 г. размеры ежемесячных денежных выплат

федеральным льготникам, установленные в соответст-

вии с ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, а также ежемесяч-

ные денежные выплаты, установленные  Героям Со-

ветского Союза, Героям Российской Федерации, пол-

ным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Ге-

роям Социалистического Труда и полным кавалерам

ордена Трудовой Славы увеличиваются  на 6,5 проц. 

Также с 1 апреля 2011 г. на 6,5 проц. увеличивается

сумма средств, направляемая на оплату набора соци-

альных услуг. Стоимость НСУ теперь составляет

750,83 руб., в том числе на лекарственные препараты

– 578,30 руб., на санаторно-курортное лечение –

89,46 руб. и на оплату проезда на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также к месту лечения и

обратно – 83,07 руб.

Новые размеры ежемесячных выплат 
приведены в таблице:

Индексация  проведена в автоматическом режиме,

ЕДВ за апрель пенсионеры получат  в увеличенном

размере.

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель начальника ГУ Управления ПФР № 16.

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 16 по
г. Москве и Московской области сообщает, что
на основании Постановления Правительства
РФ «Об утверждении коэффициента индексации
социальных пенсий» с 1 апреля 2011 года увеличи-
ваются пенсии, установленные в соответствии
с Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ на ко-
эффициент 1,1027.

Размер социальной пенсии составит 3178,54 руб.

Следует отметить, что из 68 тыс. человек, получаю-

щих пенсию в нашем районе, по данному закону по-

лучают пенсии всего лишь около 3,5 тыс. человек.

Это – инвалиды Великой Отечественной войны, уча-

стники Великой Отечественной войны, имеющие

группу инвалидности, вдовы погибших военнослу-

жащих, жители блокадного Ленинграда, имеющие

группу инвалидности, «чернобыльцы», дети-инвали-

ды, а также нетрудоспособные граждане, не имею-

щие трудового стажа.

Увеличению также подлежат суммы ежемесячного

материального обеспечения согласно указам и распо-

ряжениям Президента Российской Федерации, раз-

мер которых рассчитывается исходя из размера соци-

альной пенсии. 

Большей же части пенсионеров (64,5 тыс. человек),

получающих трудовые пенсии, индексация не кос-

нется, так как трудовые пенсии повышались с 1 фев-

раля текущего года. 

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель  начальника ГУ Управления ПФР № 16.

Об индексации социальных 
пенсий с 1 апреля 2011 года

Речь идет об инвестировании
страховых взносов, поступив-
ших от работодателей в 2009 г.
на накопительную часть трудо-
вой пенсии россиян. В результа-
те временного размещения
средств страховых взносов Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации обеспечил доходность в
12,22 проц. (33,0 млрд руб.). 

Этот результат является макси-

мальной доходностью ПФР с 2002

года – с момента начала инвести-

рования ПФ РФ пенсионных на-

коплений. В прошлом году этот

показатель составил 9,63 проц. 

Напомним, что по закону Пен-

сионный фонд инвестирует стра-

ховые взносы работодателей на

накопительную часть трудовой

пенсии до момента их передачи в

управляющие компании и негосу-

дарственные пенсионные фонды в

разрешенные законодательством

активы. 

Сегодня ПФР начал перечисле-

ние страховых взносов на форми-

рование накопительной части за-

страхованных лиц за 2009 г. и чис-

тый финансовый результат от их

временного размещения в довери-

тельное управление 52 управляю-

щим компаниям (включая госу-

дарственную управляющую ком-

панию «Внешэкономбанк») по 60

инвестиционным портфелям в 105

негосударственных пенсионных

фондов, которые занимаются обя-

зательным пенсионным страхова-

нием. 
Итоговая сумма, подлежащая пе-

редаче в управляющие компании и

НПФ, составляет 302,5 млрд руб. 

Пенсионный фонд России обеспечил 
доходность в 12,22 процентов

Отделение ПФР по г. Москве и Московской об-
ласти предупреждает: 

В связи с появлением случаев нецелевого использо-

вания средств материнского (семейного) капитала за

счет участия владельцев сертификатов в различных

схемах по его «обналичиванию», в том числе  мошен-

нических,  ГУ Отделение ПФР по г. Москве и Мос-

ковской области предупреждает, что любые схемы
«обналичивания» средств материнского капитала –
незаконны! А лица, предлагающие такие услуги, –

мошенники. 

Обращаем ваше внимание на то, что владелец сер-

тификата на материнский (семейный) капитал, кото-

рый соглашается принять участие в сомнительных

схемах, идет на совершение противоправного дейст-

вия и может быть признан соучастником преступле-
ния по факту нецелевого использования государст-

венных средств. 

Отделение ПФР направило официальное письмо

главным редакторам всех зарегистрированных на тер-

ритории Москвы и Московской области средств мас-

совой информации, в котором содержится информа-

ция о недопустимости публикации рекламных объя-

влений  на тему «обналичивания» средств материн-

ского  (семейного) капитала. 

На сегодняшний день в столичном регионе фактов

мошенничества с сертификатом на материнский (се-

мейный) капитал не выявлено.  

ГУ Отделение ПФР по г. Москве и Московской области.

Вниманию владельцев сертификатов на материнский капитал

Осторожно: мошенники!

Телефон  ГУ Управления ПФР №16: 533-23-89.
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Действуя на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральных законов, Устава, законов
Московской области,  проявляя уважение к
историческим  и культурным  традициям город-
ского поселения Правдинский,  Совет депута-
тов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района
Московской области принимает настоящий
Устав.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление в

городском поселении Правдинский

1. Местное самоуправление в городском
поселении Правдинский – признаваемая и
гарантируемая Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами,
Уставом и Законами Московской области
самостоятельная и под свою ответственность,
деятельность населения городского поселе-
ния, осуществляемая непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления, по
решению вопросов местного значения исходя
из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в поселении
осуществляется в границах муниципального
образования – городского поселения
Правдинский.

Статья 2. Права  граждан на осуществле-

ние местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осу-
ществляют местное самоуправление в город-
ском поселении Правдинский посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных
выборах, посредством иных форм прямого
волеизъявления, а также через органы местного
самоуправления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на террито-
рии городского поселения Правдинский, при
осуществлении местного самоуправления
обладают правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации
и Федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории
городского поселения Правдинский, имеют
равные права на осуществление местного
самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на

осуществление местного самоуправления

1. На территории городского поселения
Правдинский действуют все гарантии прав гра-
ждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией
Российской Федерации, Федеральными зако-
нами, Законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны
принимать все предусмотренные Законо-датель-
ством меры по обеспечению и защите прав насе-
ления на местное самоуправление. 

Статья 4. Правовая основа местного

самоуправления городского поселения

Правдинский

1. Правовую основу местного самоуправле-
ния в городском поселении Правдинский
составляют общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, Федеральный Закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления», другие Федеральные зако-
ны, 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, реше-
ния, принятые на местных референдумах, иные
муниципальные правовые акты городского
поселения Правдинский.

Статья 5. Устав городского поселения

Правдинский

Настоящий Устав является основным нор-
мативным правовым актом городского поселе-
ния Правдинский и устанавливает систему
местного самоуправления, правовые, эконо-
мические и финансовые основы местного
самоуправления, а также гарантии его осу-
ществления на территории городского поселе-
ния Правдинский.

Статья 6. Официальные символы и поря-

док их использования

1.  Городское поселение в соответствии с
законодательством и геральдическими прави-
лами имеет собственные официальные симво-
лы – герб, флаг или другие символы, отражаю-
щие исторические, культурные, национальные
и иные местные традиции и особенности.

2.  Описание и порядок официального
использования символов городского поселе-
ния Правдинский  устанавливается  решением
Совета депутатов городского поселения. 

3. Официальные символы городского посе-
ления Правдинский подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном
Федеральным законодательством.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус муни-

ципального образования

1.  Статус муниципального образования:
городское поселение.

2. Официальное наименование муници-
пального образования: городское поселение

«Правдинский» Пушкинского муниципального
района Московской области.

Статья 8. Границы и состав территории

городского поселения Правдинский

1.  Границы территории городского поселе-
ния Правдинский установлены Законом
Московской области от 8 февраля 2005 г.
№37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных
образований» (Закон принят постановлением
Московской областной Думы от 19 января 2005 г.
№2/125-П).

2. В границе городского поселения
Правдинский находятся следующие населен-
ные пункты:

Правдинский – рабочий поселок;
Братовщина – село;
Зеленый Городок – поселок;
Костино – деревня.
3. Административным центром городского

поселения Правдинский является поселок
Правдинский.

4. Территория городского поселения
Правдинский входит в состав Пушкинского
муниципального района.

5. Территорию городского поселения
Правдинский составляют исторически сложив-
шиеся земли поселения, прилегающие к нему
земли общего пользования, территории тради-
ционного природопользования населения посе-
ления, рекреационные земли, земли для разви-
тия поселения, независимо от форм собствен-
ности и целевого назначения, находящиеся в
пределах границ поселения, в том числе насе-
ленные пункты, не являющиеся поселениями.

6. Границы городского поселения Правдин-
ский подлежат описанию и утверждению в
соответствии с требованиями градостроитель-
ного и земельного законодательства. Схема тер-
ритории городского поселения и описание гра-
ниц являются приложением  к настоящему уста-
ву,  являющемуся неотъемлемой его частью.

Статья 9. Изменение границ городского

поселения Правдинский

1. Изменение границ городского поселения
Правдинский осуществляется законом
Московской области по инициативе населения,
органов местного самоуправления городского
поселения Правдинский, органов государ-
ственной власти Московской области,
Федеральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении гра-
ниц городского поселения Правдинский реа-
лизуется в порядке, установленном для выдви-
жения инициативы проведения местного
референдума Федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним Законом
Московской области.

Инициатива органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти об
изменении границ городского поселения
Правдинский оформляется решениями соот-
ветствующих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский, орга-
нов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения
Правдинский, влекущее отнесение территории
городского поселения или отдельных входящих
в его состав населенных пунктов к территориям
других поселений, осуществляется с согласия
населения указанных населенных пунктов,
выраженного путем голосования в порядке,
установленном статьей 17 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения
Правдинский, не влекущее отнесения террито-
рий отдельных входящих в его состав населен-
ных пунктов соответственно к территориям
других поселений, осуществляется с учетом
мнения населения, выраженного Советом
депутатов городского поселения Правдинский.

Статья 10. Преобразование и упраздне-

ние городского поселения Правдинский

1. Преобразованием городского поселения
Правдинский является объединение городско-
го поселения с иными (иным) муниципальными
образованиями, наделение городского посе-
ления статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения
Правдинский осуществляется Законом
Московской области по инициативе населения,
органов местного самоуправления, органов
государственной власти Московской области,
Федеральных органов государственной власти
в соответствии с Федеральным законом, уста-
навливающим общие принципы организации
местного самоуправления. 

3. Голосование по вопросам преобразова-
ния границ городского поселения
Правдинский осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения
Правдинский с иными  (иным) поселениями, не
влекущее изменения границ иных муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия
населения поселений, выраженного путем
голосования в порядке, установленном статьей
18 настоящего Устава.

5. Наделение городского поселения стату-
сом городского округа осуществляется
Законом Московской области с согласия насе-
ления городского поселения, а также с согла-
сия населения Пушкинского муниципального
района. Мнение населения городского поселе-
ния и населения Пушкинского муниципального
района выявляется путем голосования, прово-
димого раздельно на территории городского
поселения и Пушкинского муниципального
района. Наделение поселения статусом город-
ского округа не допускается при отсутствии
согласия на такое изменение населения город-
ского поселения Правдинский или населения
Пушкинского муниципального района.

6. Упразднение городского поселения
Правдинский осуществляется законом субъек-
та Российской Федерации по инициативе
населения, органов местного самоуправления,
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации или федеральных
органов государственной власти. Инициатива
населения об упразднении городского поселе-
ния оформляется решением об упразднении
поселения, принятым на сходе граждан, про-
живающих в городском поселении.
Инициатива органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти об
упразднении городского поселения оформ-
ляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. Закон субъекта Российской
Федерации об упразднении городского посе-
ления не должен вступать в силу в период
избирательной кампании по выборам органа
местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский, в период кампании местного
референдума.

ГЛАВА III.  КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения городско-
го поселения Правдинский относятся:

1) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета городского поселения и контроль
за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов городского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского поселения;

4) организация в границах городского посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов городского поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в городском поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищного
строительства;

7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского поселения;

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

8) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
городского поселения;

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

11) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
городского поселения;

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

13) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в
собственности городского поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории
поселения;

13.1) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных
промыслов в городском поселении;

14) обеспечение условий для развития на
территории городского поселения физической
культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий
городского поселения;

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

16) формирование архивных фондов город-
ского поселения;

17) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

18) организация благоустройства и озелене-
ния территории городского поселения, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов городского поселения;

19) утверждение генеральных планов город-
ского поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения;

20) присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания гра-
ждан в населенных пунктах, установление
нумерации домов, организация освещения
улиц и установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;

21) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

22) организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

23) создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований
на территории городского поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
городского поселения;

26) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

27) организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в
городском поселении;

28) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесно-
го контроля и надзора;

30) создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;

31) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных стать-
ями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях.

2. К правам органов местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений, относятся:

1) создание музеев городского поселения;
2) совершение нотариальных действий, пре-

дусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в городском поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству;

4) осуществление финансирования и софи-
нансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий
на территории городского поселения;

6) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на терри-
тории городского поселения;

7) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории городского поселения;

7.1) создание муниципальной пожарной
охраны;

8) создание условий для развития туризма.
Органы местного самоуправления городско-

го поселения вправе решать вопросы, указан-
ные в части 2 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, только за счет
собственных доходов местных бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, предоста-
вляемых из федерального бюджета и бюджета
субъекта Российской Федерации).

3. Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский, вправе заклю-
чать соглашения с органами местного само-
управления Пушкинского муниципального
района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета городского поселения
Правдинский в бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного
самоуправления городского поселения
Правдинский,  о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Пушкинского

муниципального района в бюджет городского
поселения Правдинский.

Указанные соглашения должны заключаться
на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема
субвенций, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.

Статья 12. Полномочия органов местно-

го самоуправления

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления
городского поселения Правдинский обладают
следующими  полномочиями:

1) принятие Устава городского поселения
Правдинский и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных право-
вых актов;

2) установление официальных символов
городского поселения Правдинский;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, финансирование муниципальных
учреждений, формирование и размещение
муниципального заказа;

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

4.1) регулирование тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса
(за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере элек-
тро – и (или) теплоснабжения), тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги тарифов коммунально-
го комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления поселений по регулированию
тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса (за исключением тари-
фов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса – производителей товаров
и услуг в сфере электро – и (или) теплоснабже-
ния), тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к
ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного
самоуправления муниципального района, в
состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплос-
набжения, предусмотренными Федеральным
законом «О теплоснабжении».

5) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Совета
депутатов,  Главы городского поселения
Правдинский, голосования по вопросам изме-
нения границ городского поселения
Правдинский, преобразования городского
поселения Правдинский;

6) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эко-
номического развития городского поселения
Правдинский, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы
городского поселения Правдинский, и предо-
ставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры  и
иной официальной информации.

8) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с
Федеральными законами;

8.1) организация подготовки, переподготовки
и повышения квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муници-
пальных образований, а также профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений.

8.2) следующего содержания: «утверждение
и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения  и повышения энергети-
ческой эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых соста-
вляют муниципальный жилищный фонд  в грани-
цах городского поселения, организация и про-
ведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

9) иные полномочия в соответствии с
Федеральным законом от 06.10 2003 г.  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Правдинский.

У С Т А В
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№ 131/35 от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.,  №77/15 от 10.02.2011 г.)

Принят решением Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области № 107/31 от 19.03.2009 г.

Зарегистрированы изменения в Уставе Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Московской области

16 марта 2011 г. Государственный регистрационный № RU 505221032011001

(Продолжение на 7-й стр.)
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2. Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский вправе принимать
решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых
для городского поселения Правдинский работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения городского поселения
Правдинский, предусмотренных пунктами 7.1-9,
15 и 18 части 1 статьи 11 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие спе-
циальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ
могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители  городского поселения
Правдинский в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не
более чем один раз в три месяца. При этом про-
должительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое
обеспечение проведения социально значимых
работ осуществляется Администрацией город-
ского поселения Правдинский. 

Статья 13. Исполнение органами мест-

ного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий

1.  Полномочия органов местного само-
управления, установленные Федеральными
законами и законами субъектов Российской
Федерации, по вопросам, не отнесенным
настоящим Федеральным законом к вопросам
местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного
самоуправления.

Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, отдельными госу-
дарственными полномочиями субъектов
Российской Федерации – законами субъектов
Российской Федерации. Наделение органов
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями иными норма-
тивными правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского
поселения Правдинский, возлагаются на  Главу
и Администрацию городского поселения
Правдинский.

3. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осущест-
вляется только за счет предоставляемых мест-
ному бюджету субвенций из соответствующих
бюджетов.

4. Глава и Администрация городского посе-
ления Правдинский несут ответственность за
осуществление отдельных государственных
полномочий в порядке установленном соответ-
ствующими Федеральными законами и
Законами субъекта Российской Федерации в
пределах, выделенных городскому поселению
Правдинский на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

5.  Представительный орган, Глава городско-
го поселения  имеют право устанавливать слу-
чаи и порядок дополнительного использования
собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий.

6.  Органы местного самоуправления и их
должностные лица обязаны предоставлять
уполномоченным государственным органам
документы, связанные с осуществлением
отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуществ-

ление населением местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия
населения городского поселения Правдинский
в осуществлении местного самоуправления
определяются Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом
Московской области, настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление насе-
лением городского поселения Правдинский
местного самоуправления основывается на
принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их
должностные лица, а также органы местного
самоуправления и должностные лица городско-
го поселения Правдинский обязаны оказывать
содействие населению в непосредственном
осуществлении им местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум

1.  В целях решения непосредственно насе-
лением вопросов местного значения прово-
дится местный референдум.

2.  Местный референдум  проводится на
всей территории городского поселения
Правдинский.

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 самоуправ-
ления, о приостановлении осуществления ими
своих полномочий, а также о проведении досроч-
ных выборов в органы местного самоуправления
либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местно-
го самоуправления;

3) об избрании депутатов Совета депутатов
и должностных лиц, об утверждении, о назна-
чении 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
городского поселения Правдинский, исполне-
нии и изменении финансовых обязательств
городского поселения Правдинский;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер
по обеспечению здоровья и безопасности
населения.

Установление иных ограничений для вопро-
сов, выносимых на местный референдум,

кроме указанных в настоящем пункте, не
допускается.

5. Решение о проведении местного рефе-
рендума принимается Советом депутатов
городского поселения Правдинский в течение
30 дней со дня поступления документов о
выдвижении инициативы проведения местного
референдума.

Решение о проведении местного референ-
дума принимается Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами,
проживающими на территории городского
поселения Правдинский, имеющими право на
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский и Главы город-
ского поселения Правдинский, выдвинутой
ими совместно и оформленной нормативными
правовыми актами Совета депутатов и Главы
городского поселения Правдинский.

6. Условием назначения местного референ-
дума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объедине-
ний, является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы, количество которых должно
составлять 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на терри-
тории городского поселения Правдинский в
соответствии с Федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не
назначен Советом депутатов городского посе-
ления Правдинский в установленные сроки,
референдум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных объедине-
ний, Главы городского поселения Правдинский,
органов государственной власти Московской
области, избирательной комиссией
Московской области или прокурора. В случае
если местный референдум назначен судом, он
организуется избирательной комиссией город-
ского поселения Правдинский, а обеспечение
проведения местного референдума осущест-
вляется исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области.

8. Итоги голосования и принятое на мест-
ном референдуме решение подлежат офи-
циальному опубликованию.

9.  Принятое на местном референдуме
решение подлежит обязательному исполне-
нию на территории городского поселения
Правдинский и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной вла-
сти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский.

10. Органы местного самоуправления  обес-
печивают исполнение принятого   на местном
референдуме решения в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, опреде-
ленным уставом муниципального образования.

11. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также решение, принятое на мест-
ном референдуме, может быть обжаловано в
судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский, прокурором, иными уполно-
моченными Федеральным законом органами
государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в
местном референдуме устанавливаются
Федеральным законом, порядок подготовки и
проведения местного референдума регули-
руется законом Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в
целях избрания депутатов Совета депутатов,
главы городского поселения Правдинский, на
основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

1.1.) Выборы депутатов Совета депутатов
проводятся по мажоритарной системе по
одномандатным избирательным округам.

1.2.) Выборы Главы городского поселения
Правдинский проводятся по единому избира-
тельному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются
решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский. В случаях, установленных
Федеральным законодательством, муници-
пальные выборы назначаются избирательной
комиссией городского поселения
Правдинский или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в
органы местного самоуправления должно быть
проведено не позднее чем через 90 дней и не
ранее чем через 80 дней со дня принятия реше-
ния о назначении выборов. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных выборах
может быть назначено только на второе вос-
кресенье марта или на второе воскресенье
октября. Не допускается назначение голосова-
ния на предпраздничный и нерабочий празд-
ничный дни, на день, следующий за празднич-
ным нерабочим  днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения и
подведения итогов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним Законом
Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по отзыву депу-

тата Совета депутатов, Главы городского

поселения Правдинский

1. Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов, Главы городского поселения
Правдинский проводится по инициативе насе-
ления в порядке, установленном  Феде-раль-
ным законом и принимаемым в соответствии с
ним Законом Московской области для прове-
дения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по
проведению голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы городского поселения
Правдинский осуществляется инициативной
группой, образуемой и действующей в поряд-
ке, установленном Федеральными законами и

Законом Московской области для проведения
местного референдума.

2.  Депутат Совета депутатов, Глава поселения
могут быть отозваны только на основании нару-
шения законодательства Российской Федерации,
Московской области, нормативных правовых
актов органов государственной власти, принятых
в пределах их компетенции, а также настоящего
Устава и иных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, принятых в преде-
лах их компетенции. Основаниями для отзыва
депутата, Главы поселения  могут служить только
его конкретные противоправные решения или
действия (бездействия) в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке. 

3. Депутат Совета депутатов,  Глава город-
ского поселения Правдинский считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных:

в соответствующем одномандатном изби-
рательном округе;

на территории городского поселения
Правдинский.

4.  Депутат Совета депутатов, Глава поселе-
ния  имеет право дать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы городского поселения
Правдинский и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.

6. Отзыв депутата Совета депутатов, Главы
городского поселения Правдинский не освобо-
ждает указанных лиц от иной ответственности
за допущенные нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления,
установленной в порядке, предусмотренном
Федеральным законодательством.

Статья 18. Голосование по вопросам

изменения границ или преобразования

городского поселения Правдинский

1.  Голосование по вопросам  изменения  гра-
ниц муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования проводится
на всей территории  муниципального образова-
ния или на части его территории  в соответствии
со статьями 9 и  10 настоящего Устава. 

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц городского поселения Правдинский,
преобразования городского поселения
Правдинский назначается решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский
и проводится в порядке, установленном
Федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним Законом Московской области.

3. Голосование по вопросам  изменения гра-
ниц городского поселения Правдинский,
преобразования городского поселения
Правдинский считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей
городского поселения Правдинский или части
городского поселения Правдинский, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие населе-
ния на изменение границ городского поселе-
ния Правдинский,  преобразование городского
поселения Правдинский считается получен-
ным, если за указанное изменение, преобра-
зование проголосовало более половины при-
нявших участие в голосовании жителей город-
ского поселения Правдинский.

4. Итоги голосования по вопросам  измене-
ния границ городского поселения
Правдинский,  преобразования городского
поселения Правдинский и принятые решения
подлежат официальному опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива

граждан

1. Правотворческая инициатива граждан –
это внесение проектов муниципальных право-
вых актов непосредственно населением на рас-
смотрение органов местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может
выступить инициативная группа граждан
городского поселения Правдинский, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

3. Проект муниципального правового акта,
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом депутатов
городского поселения Правдинский в течение
трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы
граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное обществен-

ное самоуправление

1. Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части
территории для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредственно
населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное само-
управление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: 

– подъезд жилого многоквартирного дома; 
– многоквартирный жилой дом; 
– группа жилых домов; 
– жилой микрорайон; 
– иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осу-

ществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом
депутатов городского поселения Правдинский
по предложению населения, проживающего на
данной территории.

5. Органы территориального общественно-
го самоуправления избираются на собраниях
или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

6. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с момента
регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления администрацией
городского поселения Правдинский. Порядок
регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется

решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский.

7. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из бюджета городского поселе-
ния Правдинский определяются решениями
Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

Статья 21. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей городского поселения
Правдинский, Советом депутатов городского
поселения Правдинский, Главой городского
поселения Правдинский могут проводиться
публичные слушания.

2.  Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется нормативными
правовыми актами  представительного органа
поселения.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься: 

1) проект Устава городского поселения
Правдинский, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав, кроме случаев когда изменения
в Устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в
соответствие с конституцией Российской
федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета городского поселения
Правдинский и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития
городского поселения Правдинский, проекты
правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского
поселения Правдинский.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется Положением о
публичных слушаниях городского поселения
Правдинский, утверждаемым решением
Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

5. Результаты публичных слушаний подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 22. Собрание и конференция гра-

ждан

1.  Для обсуждения вопросов местного зна-
чения, информирования населения городского
поселения Правдинский о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский, Главы город-
ского поселения Правдинский. 

3. Полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией (собранием деле-
гатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собра-
ний и конференций граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются
Положением о собраниях и конференциях гра-
ждан, утверждаемым решением Совета депу-
татов городского поселения Правдинский. 

5. Итоги проведения собрания, конференции
граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей тер-
ритории или на части территории городского
поселения Правдинский в целях выявления
мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной вла-
сти Московской области.

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители городского поселения Правдин-
ский, обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется  решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский. 

4. Жители городского поселения Правдин-
ский должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса гра-
ждан, осуществляется за счет средств местно-
го бюджета – при проведении его по инициати-
ве органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский; за счет средств
бюджета Московской области – при проведе-
нии опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Московской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы

местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Статья 25. Другие формы непосред-

ственного осуществления населением

местного самоуправления и участия в его

осуществлении

1.  Наряду с предусмотренным Уставом
городского поселения Правдинский формами
непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного само-
управления, граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в
иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, Федеральному

Закону  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и иным Федеральным законам,
Законам субъектов Российской Федерации.

2. Непосредственное осуществление насе-
лением  местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного само-
управления основывается на принципах закон-
ности, добровольности.

Государственные органы и их должностные
лица местного самоуправления обязаны
содействовать населению в непосредствен-
ном  осуществлении местного самоуправления
и участии населения в осуществлении местно-
го самоуправления.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Органы местного самоуправ-

ления

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский
составляют:

– Совет депутатов городского поселения
Правдинский;

– Глава городского поселения Правдин-ский;
Администрация городского поселения

Правдинский;
Контрольный орган городского поселения

Правдинский
2.  Изменение структуры органов местного

самоуправления городского поселения
Правдинский осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в  настоящий Устав. 

Статья 27. Совет депутатов городского

поселения Правдинский

1. Совет депутатов городского поселения
Правдинский является выборным представи-
тельным органом местного самоуправления
городского поселения Правдинский. Совет
депутатов городского поселения Правдинский
обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов городского поселения
Правдинский состоит из депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3.   Совет депутатов городского поселения
Правдинский состоит из 15 депутатов. 

4. Совет депутатов городского поселения
Правдинский может осуществлять свои полно-
мочия после избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

5. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов городского поселения пре-
дусматриваются в бюджете городского посе-
ления Правдинский отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

6. Совету депутатов городского поселения
Правдинский принадлежит право от лица всего
населения городского поселения Правдинский
принимать решения по вопросам своей компе-
тенции.

7. В исключительной компетенции Совета
депутатов городского поселения Правдинский
находится:

1) принятие Устава городского поселения
Правдинский и внесение в него изменений и
дополнений;

2)   утверждение бюджета городского посе-
ления Правдинский и отчета о его исполнении;

3)  установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии   с зако-
нодательством Российской Федерации  о
налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития
городского поселения Правдинский, утверж-
дение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия городского
поселения Правдинский в организациях меж-
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы
городского поселения Правдинский в отставку.

8.  В компетенции Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский находится:

– осуществление права законодательной
инициативы в Московской областной Думе;

– заслушивание отчетов должностных лиц
Администрации городского поселения
Правдинский и руководителей муниципальных
предприятий, учреждений, организаций о теку-
щей работе;

– утверждение документов территориаль-
ного планирования городского поселения
Правдинский и иной  градостроительной доку-
ментации;

– принятие решения о проведении местного
референдума;

– назначение выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения Правдинский;

– назначение выборов Главы городского
поселения Правдинский;

– назначение голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы городского посе-
ления Правдинский;

– назначение голосования по вопросам
изменения границ городского поселения
Правдинский, а также преобразования город-
ского поселения Правдинский;

– назначение в соответствии с настоящим
Уставом публичных слушаний, проводимых по
инициативе населения или Совета депутатов
городского поселения Правдинский;

– назначение опроса граждан и определе-
ние порядка его проведения;

– назначение и определение порядка про-
ведения собраний и конференций граждан;

– установление порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан в органы местного
самоуправления городского поселения
Правдинский;

(Продолжение на 8-й стр.)
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– утверждение структуры администрации
городского поселения Правдинский по пред-
ставлению Главы городского поселения
Правдинский;

– дача согласия на назначение на
должность заместителя  Главы городского
поселения Правдинский;

– установление правил проведения откры-
того конкурса по размещению муниципального
заказа, финансируемого за счет бюджета
городского поселения Правдинский на выпол-
нение работ, оказание услуг, внесение в них
изменений и дополнений;

– установление порядка организации и осу-
ществления территориального общественного
самоуправления.

9. Совет депутатов городского поселения
Правдинский вправе решать иные вопросы,
установленные Федеральным законом, опреде-
ляющим общие принципы организации местно-
го самоуправления, настоящим Уставом.

Статья 28. Деятельность Совета депута-

тов городского поселения Правдинский

1.  Основной формой деятельности Совета
депутатов являются заседания, которые созы-
ваются Председателем Совета депутатов
городского поселения Правдинский согласно
утвержденному Советом депутатов городского
поселения Правдинский графику.
Внеочередные заседания собираются по ини-
циативе Главы городского поселения
Правдинский, Председателя Совета депутатов
городского поселения Правдинский либо по
требованию не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

2. Заседание Совета депутатов городского
поселения Правдинский считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более полови-
ны от установленного числа депутатов Совета
депутатов городского поселения Правдинский.

Заседания Совета депутатов проводятся не
реже одного раза в 3 месяца.

3. Порядок созыва и проведения заседаний
Совета депутатов городского поселения
Правдинский, продолжительность данных
заседаний и иные положения, касающиеся
организации работы Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский, устанавливают-
ся Регламентом Совета депутатов городского
поселения Правдинский. Регламент принима-
ется Советом депутатов городского поселения
Правдинский, если за него проголосовало
более половины от установленной численно-
сти депутатов, и подписывается Председа-
телем Совета депутатов городского поселения
Правдинский. Регламент принимается на срок
полномочий Совета депутатов городского
поселения Правдинский.

4. На заседаниях Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский каждый депутат
имеет один голос. 

Голосование на заседаниях Совета депута-
тов может быть открытым (в том числе поимен-
ным) и тайным. Случаи применения каждого
вида голосования устанавливаются Регламен-
том Совета депутатов.

Решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории городского поселения Правдинский,
принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета
депутатов городского поселения Правдинский,
если иное не установлено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Статья 29. Досрочное прекращение

полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский могут быть прекра-
щены досрочно:

1)  в случае принятия Советом депутатов
городского поселения Правдинский решения о
самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается не менее чем двумя третя-
ми голосов от числа  депутатов, установленно-
го настоящим Уставом; 

2)   в случае вступления в силу решения суда
о неправомочности данного состава депутатов
Совета депутатов городского поселения
Правдинский, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского
поселения Правдинский.

4) в случае утраты городским поселением
Правдинский статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским
округом;

5) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения городского поселения
Правдинский с городским округом.

2.  Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов городского поселения
Правдинский влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Совета депутатов городского поселения
Правдинский не позднее, чем через шесть меся-
цев со дня вступления в силу решения о досроч-
ном прекращении полномочий Совета депутатов
городского поселения Правдинский проводятся
досрочные муниципальные выборы в Совет
депутатов городского поселения Правдинский.

Статья 30. Депутат Совета депутатов

городского поселения Правдинский

1.  Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский избираются на срок
полномочий Совета депутатов городского
поселения Правдинский. 

2. Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский избираются гражда-
нами, проживающими на территории город-
ского поселения Правдинский и обладающими
в соответствии с Федеральным законом изби-
рательным правом.

3.   Депутатом Совета депутатов городского
поселения Правдинский может быть избран
гражданин, обладающий в соответствии с
Федеральным законом избирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский определяется
Федеральными законами и Законами
Московской области.

5. Депутат Совета депутатов городского
поселения Правдинский может быть отозван
избирателями по основаниям и в порядке,

установленным статьей 17 настоящего Устава.
6. Депутаты Совета депутатов городского

поселения Правдинский осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной
основе. На постоянной основе может работать
не более чем один депутат.

7. Депутат Совета депутатов, осуществляю-
щий свою деятельность на постоянной основе,
не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Полномочия депутата Совета депутатов
городского поселения Правдинский начинают-
ся со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь
избранного депутата Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский.

9. Полномочия депутата Совета депутатов
городского поселения Правдинский прекра-
щаются досрочно в случае:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской

Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации,  прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым, иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов городского поселения
Правдинский;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

10. Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский не могут одновремен-
но исполнять полномочия выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, замещать
должности руководителей муниципальных
органов, муниципальных учреждений и пред-
приятий, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом.

11. Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский не могут одновремен-
но исполнять полномочия депутата, иного
муниципального образования. 

Статья 31. Глава городского поселения

Правдинский

1. Глава городского поселения Правдинский
является  высшим должностным лицом город-
ского поселения Правдинский.

2. Глава городского поселения Правдинский
избирается гражданами, проживающими на
территории городского поселения Правдин-
ский и обладающими избирательным правом,
на основании всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет. Порядок проведения
выборов Главы городского поселения Прав-
динский определяется законом Московской
области.

3.  Глава городского поселения Правдин-
ский  представляет городское поселение
Правдинский в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без  доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования. 

4. Глава городского поселения Правдинский
подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Советом депутатов
городского поселения Правдинский.

5. Глава городского поселения Правдинский
издает в пределах своих полномочий правовые
акты.

6. Полномочия Главы городского поселения
Правдинский начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного Главы
городского поселения Правдинский. 

7. В случае временного отсутствия Главы
городского поселения Правдинский Глава
городского поселения на период временного
отсутствия возлагает исполнение своих полно-
мочий на одного из заместителей Главы админи-
страции городского поселения Правдин-ский. 

В случае, если в течение трех дней со дня
возникновения причин, по которым Глава
городского поселения Правдинский временно
не может исполнять свои полномочия, им не
принято решение о назначении исполняющего
полномочия Главы городского поселения на
период его временного отсутствия, полномо-
чия Главы городского поселения Правдинский
исполняет первый заместитель Главы админи-
страции городского поселения Правдинский. В
случае невозможности исполнения полномо-
чий Главы городского поселения Правдинский
первым заместителем Главы администрации
городского поселения Правдинский Совет
депутатов городского поселения Правдинский
назначает временно исполняющим полномо-
чия Главы городского поселения одного из

заместителей Главы администрации городско-
го  поселения Правдинский.

8. Глава  городского поселения Правдин-
ский подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов городского поселения
Правдинский. Глава городского поселения
Правдинский может быть отозван на основа-
нии и в порядке, установленным статьей 17
настоящего Устава.

9. Глава городского поселения Правдинский
возглавляет Администрацию городского посе-
ления Правдинский.

10.  К  полномочиям Главы  городского посе-
ления Правдинский относится:

1)  организация выполнения решений
Совета депутатов городского поселения
Правдинский в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов городского
поселения Правдинский проектов муниципаль-
ных правовых актов;

3) инициирование созыва внеочередного
заседания Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский;

4) представление на утверждение Совета
депутатов городского поселения Правдинский
проекта бюджета городского поселения
Правдинский и отчета о его исполнении; 

5) представление на рассмотрение Совета
депутатов городского поселения Правдинский
проектов нормативных актов о введении или
отмене местных налогов и сборов, а также дру-
гих правовых актов, предусматривающих рас-
ходы, покрываемые за счет средств бюджета
городского поселения Правдинский;

6) формирование Администрации город-
ского поселения Правдинский и руководство
ее деятельностью в соответствии с
Положением об Администрации;

7) назначение и освобождение от должно-
сти руководителей структурных подразделе-
ний Администрации, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;

8) представление на утверждение Совета
депутатов городского поселения Правдинский
планов и программ социально-экономическо-
го развития городского поселения Правдин-
ский, отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите
интересов городского поселения Правдинский
в суде, арбитражном суде, а также в соответ-
ствующих органах государственной власти и
управления;

10) организация и обеспечение исполнения
отдельных государственных полномочий,
переданных в ведение городского поселения
Правдинский Федеральными законами, зако-
нами Московской области;

11) осуществление личного приема граждан
не реже одного раза в месяц;

12) рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан, принятие по ним решений;

11. Полномочия Главы городского поселе-
ния Правдинский прекращаются досрочно в
случае:

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

статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную

силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской

Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым, иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния; приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Феде-
рации, 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 нетрудоспособности, не позволяющей
осуществлять полномочия главы городского
поселения Правдинский по состоянию здо-
ровья.

11) преобразования городского поселения
Правдинский, а также в случае упразднения
городского поселения Правдинский;

12) увеличения численности избирателей
городского поселения Правдинский более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ городского поселения
Правдинский или объединения поселения с
городским округом.

В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы городского поселения
Правдинский до дня вступления в должность
вновь избранного Главы городского поселения
Правдинский его полномочия временно испол-
няет первый заместитель Главы администра-
ции городского поселения Правдинский. В
случае невозможности исполнения полномо-
чий Главы городского поселения Правдинский
первым заместителем Главы администрации
городского поселения Правдинский Совет
депутатов городского поселения Правдинский
назначает временно исполняющим полномо-
чия Главы городского поселения Правдинский
одного из заместителей Главы администрации
городского поселения Правдинский.

12. Глава городского поселения Правдин-
ский вправе осуществлять иные полномочия,
предусмотренные Федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации мест-
ного самоуправления, настоящим Уставом.

13. Глава городского поселения Правдин-
ский не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской
Федерации. Глава городского поселения
Правдинский не вправе входить в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

14. В случае временного отсутствия Главы
городского поселения Правдинский или
досрочного прекращения им своих полномо-
чий, его полномочия в полном объеме осу-
ществляет заместитель Главы администрации
в соответствии с распоряжением Главы город-
ского поселения Правдинский о распределе-
нии обязанностей или специально изданному
по данному вопросу распоряжения.

15. Главе городского поселения Правдин-
ский предоставляются гарантии, в том числе и
социальные, установленные федеральными
законами, законами Московской области для
выборных должностных лиц местного само-
управления Московской области.

Гарантии прав Главы городского поселения
Правдинский при привлечении его к уголовной
или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении Главы
городского поселения Правдинский, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помеще-
ния, багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устана-
вливаются федеральными законами.

В соответствии с федеральным законом
Глава городского поселения Правдинский не
может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие ста-
тусу Главы городского поселения
Правдинский, в том числе по истечении срока
его полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда Главой городского
поселения Правдинский были допущены пуб-
личные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.

16. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы городского поселения
Правдинский, избранного на муниципальных
выборах, досрочные выборы Главы городского
поселения Правдинский проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

Статья 31.1. Гарантии осуществления

полномочий депутатами Совета депутатов

и Главы городского поселения

Правдинский

1. Депутату, Главе городского поселения
гарантируются условия, обеспечивающие бес-
препятственное и эффективное осуществле-
ние своих полномочий, а также защита депута-
та, Главы поселения и членов их семей от наси-
лия, угроз, других неправомерных действий в
связи с осуществлением полномочий в поряд-
ке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государствен-
ной власти Московской области, государствен-
ных органов Московской области, государст-
венных учреждений Московской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, руководите-
ли организаций и общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило
обращение депутата, Главы городского  посе-
ления  по вопросам, связанным с осуществле-
нием их полномочий, обязаны предоставить
письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного
месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предо-
ставляется в порядке, установленном феде-
ральными законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата,
Главы городского поселения осуществляюще-
го свои полномочия на постоянной основе,
устанавливаются правовыми актами Совета
депутатов поселения в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодатель-
ством Московской области.

4. Депутату, Главе городского поселения в
связи с осуществлением их полномочий, в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом,
иными нормативными правовыми актами город-
ского поселения, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда
их жизни, здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная

выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
5. Депутату, Главе городского поселения,

осуществлявшему свои полномочия на
постоянной основе, по истечении установлен-
ного срока полномочий, а также в случае
досрочного прекращения их полномочий,
может быть выплачено денежное содержание в
размере и порядке, установленных уставом,
иными нормативными правовыми актами
городского поселения.

В случае, если на новом месте работы зара-
ботная плата ниже размера денежного содер-
жания, может производиться доплата в разме-
ре и в порядке, установленных уставом, иными
нормативными правовыми актами городского
поселения.

Денежное содержание и (или) доплата не
устанавливаются, если полномочия депутата,
Главы городского поселения прекратились
досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную
силу обвинительного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения

суда о неправомочности данного состава депу-
татов;

4) отставка по собственному желанию, за
исключением добровольного сложения с себя
полномочий в случае установления инвалидно-
сти первой или второй группы.

6. Депутаты, Глава городского поселения,
осуществлявшие свои полномочия на постоян-
ной основе, имеют право на получение пенсии
за выслугу лет в порядке и на условиях, уста-

новленных  законом  Московской  области.
7. Депутату, Главе городского поселения,

осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, в случаях и порядке, пре-
дусмотренных уставом, иными нормативными
правовыми актами городского поселения,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации,
переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах обще-
ственного транспорта (за исключением такси)
в пределах муниципального образования либо
компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осущест-
вления полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществле-
ния полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уста-
вом городского поселения в соответствии с
федеральными законами, законами
Московской области.

8. Депутату, Главе городского поселения,
осуществляющему свои полномочия на непо-
стоянной основе, производится возмещение
расходов, связанных с осуществлением их
полномочий, в размере, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

9. Депутату, Главе городского поселения,
осуществляющему свои полномочия на непо-
стоянной основе, в случаях и порядке, предус-
мотренных уставом, иными нормативными
правовыми актами городского поселения,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации,
переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах обще-
ственного транспорта (за исключением такси)
в пределах муниципального образования либо
компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осущест-
вления полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществле-
ния полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уста-
вом городского поселения в соответствии с
федеральными законами, законами
Московской области.

10. Расходы, связанные с гарантиями осу-
ществления полномочий депутатом, Главой
городского поселения, указанными в настоя-
щем Уставе, финансируются за счет средств
местного бюджета и не учитываются при фор-
мировании межбюджетных трансфертов из
других бюджетов.

Статья 32. Администрация городского

поселения Правдинский

1. Администрация городского поселения
Правдинский осуществляет исполнительно-
распорядительные функции на территории
городского поселения Правдинский. Адми-
нистрация городского поселения Правдинский
обладает правами юридического лица.

2.    Администрацией городского поселения
Правдинский руководит Глава городского
поселения Правдинский на принципах едино-
началия. Глава городского поселения
Правдинский выполняет функции Главы
Администрации.

3.  Администрация городского поселения
Правдинский подотчетна Совету депутатов
городского поселения Правдинский по вопро-
сам его компетенции и государственным орга-
нам по вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий
этих органов.

4. Администрация городского поселения
Правдинский формируется Главой городского
поселения Правдинский на основе утвержден-
ной Советом депутатов городского поселения
Правдинский структуры Администрации
городского поселения Правдинский.

5. Работники Администрации городского
поселения Правдинский, замещающие в соот-
ветствии со штатным расписанием, утверж-
денным Главой городского поселения
Правдинский, должности муниципальной
службы, составляют аппарат Администрации
городского поселения Правдинский.

Статья 33. Компетенция  Администра-

ции  городского поселения Правдинский

1.   К компетенции Администрации город-
ского поселения Правдинский относится:

1) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления городского
поселения Правдинский по решению вопросов
местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления поселения
по решению вопросов местного значения
поселения в соответствии с Федеральными
законами, нормативными правовыми актами
представительного органа и постановлениями
и распоряжениями Главы городского поселе-
ния Правдинский;

3) осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления Федеральными законами и
законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета
депутатов городского поселения Правдинский,
постановлений и распоряжений Главы город-
ского поселения Правдинский, иных местных
правовых актов;

5) разработка программ и планов социально
– экономического развития городского поселе-
ния Правдинский и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспече-
ние его исполнения и подготовка отчета о его
исполнении;

7) управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью в порядке, установленном
решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский;

8) содействие в проведении в городском
поселении Правдинский единой финансовой и
налоговой политики;

9) разработка генерального плана, проектов
планировки и застройки, а также планов зем-
леустройства на территории поселения;

10) организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского
поселения Правдинский;

11) координация деятельности муниципаль-
ных учреждений, организаций образования,
здравоохранения, культуры, социальной защи-
ты, физической культуры и спорта;

12) осуществление функций по опеке и
попечительству;

13) управление муниципальным жилищным
фондом и  коммунальным бытовым хозяйст-
вом;

(Продолжение на 17-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.40 Х/ф «Я, СНОВА Я И

ИРЭН»

02.50, 03.05 Х/ф «УБИЙ-

СТВО НА БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Лучи смерти. Гипер-
болоид инженера Филиппова»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.50 Вести+
00.10 Грозный. После ада
01.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ»

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сказка
старого дуба», «Слад-
кий родник»

08.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

10.35, 11.45 Х/ф «СИЛЬ-

НЫЕ ДУХОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «Золотое перыш-
ко», «Ну, погоди!»
19.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

22.55 Покорённый космос
00.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

01.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

03.20 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...»

05.10 Мужская жизнь

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

01.25 Квартирный вопрос
02.25 Кулинарный поединок
03.25 Особо опасен!
04.00 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ

ЖИЗНЬ»

12.05 Д/ф «Итальянская
душа: влечение к России»
12.45, 18.35 Д/с «Картографы»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который...»
15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Высокая горка»,
«Бабушка удава»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Монолог -х частях
17.35, 01.35 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город»
17.50 Ф. Шопен. Концерт N2
19.45 Торжественное закры-
тие II Международного фести-
валя Мстислава Ростроповича
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Парадный портрет вла-
сти
23.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»

02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти»

05.00, 07.30,

14.00 Все
включено
06.00, 23.35, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05

Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция
10.55 Страна.ru
12.15, 02.25 Стальные кула-
ки Окинавы
12.45 Неделя спорта
13.35 Основной состав
14.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала
21.20 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Дэниэла Джейкобса
(США)
22.35, 03.55 Футбол России
00.50 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИ-

ГА ЧУДОВИЩ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Жадность
00.00 Приговор
01.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ

ПОЕЗДОЧКА»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00, 23.50, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ»

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «КАКИМИ МЫ

БЫЛИ»

03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.35 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 17.00, 04.55 Скажи,
что не так?!
12.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

14.50 Д/ф «Три любви Евге-
ния Евстигнеева»
18.30 Д/с «Моя правд»
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ

ЧЕРНОЕ УХО»

03.00 Т/с «КАЗАНОВА»

03.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ 2»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»

02.50 Х/ф «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ»

05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

14.00 Д/с «Райские сады»
16.00, 02.10 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ОБМЕН»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ДЕНЬ

ГНЕВА»

02.45 Д/ф «Фокус»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 К юбилею первого по-
лета в космос. Открытый кос-
мос 

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Роковая ошибка
генерала Пуго»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

09.55 Х/ф «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о Золотом
петушке», «Винни-Пух и день
забот»
19.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

22.40 Линия защиты
00.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие
вели...

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска 

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Про-
грамма передач
10.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ»

12.00 Д/ф «Заповедные люди»
12.40 Линия жизни
13.35 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.05 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который...»
15.15, 01.20 Д/ф «Старая
Флоренция»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Наргис», «38 попу-
гаев»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Монолог -х частях
17.35 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
17.50 Л.Бетховен. Концерт N3
18.35 Д/с «Картографы»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова. Инна Чурикова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Д/ф «Инновация. Образ
современного искусства»
00.40 Д/ф «Итальянская душа:
влечение к России»
02.30 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации

05.00, 07.30,

13.45 Все
включено
05.55, 10.20, 01.45 Моя пла-
нета
07.00, 08.30, 12.00, 16.15,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru
08.45 Вести-Cпорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
09.50 Уникумы. Дарья Виро-
лайнен
10.40 В мире животных
11.10 Наука 2.0
12.15 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
14.15 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

16.30 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Жемчужина-Сочи».
Прямая трансляция
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Атлант»
(Московская область). Прямая
трансляция
21.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Эрика Митчела (США)
22.15, 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
00.25 Страна.ru
03.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Краснодар»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Три угла
01.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022:

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

12.00, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РЕБЁНОК НА

БОРТУ»

03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ...»

12.20 Д/с «Откровенный раз-
говор»
13.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

15.00 Женская форма
17.00, 03.55 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

01.10 Х/ф «КАЗАНОВА»

02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

04.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

02.50 Комеди Клаб
04.55 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00 Д/с «Райские сады»
16.00, 02.10 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАС ВСЕХ

ЛЮБЛЮ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «АПЕЛЛЯ-

ЦИЯ»

02.45 Д/ф «Фокус»
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5.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «СВЯТОША»

02.50, 03.05 Х/ф «БЕГЛЫЙ

ОГОНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Хирург от Бога...
Пирогов»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Старец. Русское чудо
01.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я - 3:

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

03.00 Горячая десятка
04.05 Городок

06.00 Настроение
08.25 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ЭТО НА-

ЧИНАЛОСЬ ТАК...»

10.55 Звёзды московского
спорта
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Ровно в 3.15»,
«День рождения»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Прогнозы
21.00 Окна
22.45, 00.15 Покорённый кос-
мос
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО

НАЙМУ»

02.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

04.30 Д/ф «Бумеранг»
05.20 Реальные истории

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ЛЕСНИК»

21.45, 01.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Порту» (Португалия) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-

ЛГАВ»

12.15 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
12.45 Д/ф «Тайна египетского
склепа»
13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Х/ф «КАРТИНА»

15.40 М/ф «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по следу»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Монолог -х частях
17.30, 02.40 Д/ф «Сен-
Эмильон. Винное королевство»
17.50 С.Рахманинов. Концерт
N3
18.40 Д/ф «Волшебный Еги-
пет: хроники вечности»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Парадный портрет вла-
сти
23.50 Х/ф «ТЕМА»

01.25 Д/ф «Дом Искусств»

05.00, 07.30,

14.35 Все
включено
05.55, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,

22.15, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 01.40 Моя планета
09.45 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

12.15, 02.40 Душа самурая
12.40 Х/ф «КРАХ»

16.05 Футбол России. Перед
туром
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Факел» (Воро-
неж) - «Шинник» (Ярославль).
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Казань).
Прямая трансляция
20.45 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украи-
на) против Султана Ибрагимо-
ва (Россия)
22.35, 04.10 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы приро-
ды
23.05 Top Gёrl
00.15 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
13.50 Х/ф «РАЗВОРОТ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.50, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД»

03.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Мать и дочь
12.00 Х/ф «БОМЖИХА»

14.00 Х/ф «БОМЖИХА 2»

17.00, 04.30 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»

01.50 Т/с «КАЗАНОВА»

02.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00 Т/с

«КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/ф «Маска»
12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ

ПАПА»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ

ТРАНСПОРТ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.25 Т/с «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»

02.55 Д/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.10 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛА-

ЗА ПРИШВИНА»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ТЕСТ НА

ЛЮБОВЬ»

02.45 Д/ф «Фокус»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

02.40, 03.05 Х/ф «ОТКРОВЕ-

НИЯ ЮНОЙ НЕВЕСТЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Гений пародии.
Недолгая жизнь Виктора Чи-
стякова»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала!
Всевидящие
01.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Самый
главный», «Кот Бази-
лио и мышонок Пик»

08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ»

10.40 Д/с «Преступление без
наказания»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Пёс в сапогах»,
«Первая скрипка»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

23.00 Покорённый космос
00.30 Х/ф «ПРОРЫВ»

02.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

03.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...»

05.20 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

01.25 Главная дорога
02.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) -
«Шахтер» (Украина)
04.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО»

12.30 Живое дерево ремесел
12.45 Д/с «Картографы»
13.35 Легенды царского села
14.05 Х/ф «КАРТИНА»

15.40 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», «Ля-
гушка-путешественница»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Монолог -х частях
17.30 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
17.50 Э.Григ. Концерт
18.30 Д/ф «Роберт Бернс»
18.40 Д/ф «Тайна египетского
склепа»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском.
Павел Судоплатов
21.10, 02.40 Д/ф «Трогир.
Старый город. Упорядоченные
лабиринты»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Парадный портрет власти
23.50 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-

ЛГАВ»

01.25 Й.Гайдн. Концерт

05.00, 07.30,

14.40 Все
включено
06.00, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25,

22.15, 23.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.10

Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Женщины.
Прямая трансляция
10.45, 00.05, 01.30 Моя пла-
нета
11.30 Рыбалка с Радзишевским
12.15, 02.25 Тайна острова
12.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

15.20 Футбол России
16.40, 03.55 Хоккей России
17.10 Профессиональный
бокс. Роман Симаков (Россия)
против Дугласа Отиено (Кения)
18.20 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

22.35 Х/ф «МММ - НОВЫЙ

ЗАХОД»

04.25 Технологии спорта

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ

ПОЕЗДОЧКА»

18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «РАЗВОРОТ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00, 23.50, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-

СТВО»

03.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.35 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.30 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

12.45 Д/с «Кинобогини. Се-
верный характер»
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»

15.15 Спросите повара
17.00, 04.00 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

01.15 Т/с «КАЗАНОВА»

02.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ

ПАПА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-

РИКЕ»

05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

14.00 Д/с «Райские сады»
16.00, 02.10 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛА-

ЗА ПРИШВИНА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕ-

НИЕ»

00.10 Новости Интернета
02.45 Д/ф «Фокус»

СРЕДА, 6 апреля
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Вместе мы 
можем больше

Вот и пришла весна. А вместе с
ней, как положено в межсезонье,
должен быть у людей упадок сил.
Их и нет. Что делать? Нам, ак-
тивистам Пушкинской районной
организации Всероссийского об-
щества инвалидов, скучать и 
болеть просто некогда. Меро-
приятия следуют одно за другим. 
Летом – рыбалка, осенью –
шахматные турниры, зимой –
лыжные соревнования. А вот 
весна для нас и вовсе связана с
первоапрельскими забавами. 

В этом году прошел 10-й юбилей-

ный чемпионат «Картишки-2011»,

конкурс «Буриме-2011», а ещё полу-

чили приглашение на открытый фе-

стиваль спорта среди инвалидов во-

сточной зоны Подмосковья по пла-

ванию. А мы что? Нас только позо-

ви. Мы всегда готовы.

Соревнования проводились в Же-

лезнодорожном. Мы собрали груп-

пу физкультурников, желающих се-

бя показать и на других посмотреть,

способных случайно не утонуть и не

сойти с дистанции. Подали заявку.

Как всегда, нам на помощь пришла

директор Центра социального об-

служивания А.А. Новгородова, вы-

делив микроавтобус. А водитель

Ю.А. Кузнецов – уже постоянный

наш фотокорреспондент. И вот мы,

с мешком сухих пайков, тронулись с

утра пораньше 25 марта добывать

славу нашему Пушкинскому рай-

ону. В соревнованиях участвовало

десять команд из Подмосковья. Всё

было очень серьёзно. Рупор, секун-

домер, строгие судьи. Но мы не сту-

шевались. Ни один из наших спорт-

сменов не утонул, ни один не сошёл

с дистанции. Ну, а победили, как

водится, сильнейшие. Кстати, про-

грамма соревнований включала в

себя заплывы на 25 и 50 м (брасс) и

50 и 100 м (вольный стиль). Мы, ко-

нечно, за вольный стиль, посколь-

ку, дожив до пенсионного возраста,

разлюбили всякие рамки и условно-

сти. За что и получили благодарст-

венную грамоту и ценный подарок.

После соревнований нас поили

вкуснейшим чаем с клубничным ва-

реньем. Пока ждали решения жю-

ри, лихо отплясывали под живую

музыку, забыв, что по нашему ста-

тусу нам, вроде бы, и не пристало

так себя вести. Но было весело, и

мы от души общались друг с другом.

Домой возвращались с новыми за-

думками. И, глядя на оживлённые

лица физкультурниц, не верилось,

что у каждой немало всяких недугов

и забот. В этот день они как бы от-

ступили от нас. И пусть почаще вы-

падают такие дни, когда думается

только о хорошем.

Спасибо организаторам фестива-

ля и нашим постоянным помощни-

кам – Фонду «Перспектива» и Цен-

тру социального обслуживания!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой комиссии

Пушкинской районной организации ВОИ.

Традиционным мероприятием районного
первоапрельского масштаба, инициатором
которого уже  седьмой год является Пуш-
кинская районная организация ВОИ, стал
конкурс среди стихоплетов-инвалидов
Пушкинского района. 

В этот раз кандидатам в лауреаты было пред-

ложено сочинить буриме-четверостишия с за-

данными рифмами: «огонь–гармонь, просту-
да–амплитуда». Весеннюю поэтическую про-

дукцию оценивало компетентное жюри под

председательством А.А. Павиной, заместителя

главного редактора газеты «Пушкинский вест-

ник». Учитывая, что не все заявки были оформ-

лены должным образом, окончательный «диаг-

ноз» с точки зрения соблюдения всех формаль-

ностей выносила культурно-массовая комиссия.

Итак. Всего на суд строгого и смешливого жю-

ри 62 буриме представили 20 авторов. Победите-

лем был признан автор под псевдонимом Петро.

Его разудалая частушка заняла первое место в

нашем весеннем конкурсе:

Ты играй, моя гармонь,
Прогоняй простуду.
Люблю милку за огонь
И за амплитуду!

Призерами конкурса, набравшими одинако-

вое количество баллов и поделившими 2-е мес-

то, признаны авторы, спрятавшиеся под псевдо-

нимами Гармонист и Ностальгия. 

Так, Гармонист признался-таки, что:

Когда горит любви огонь,
То не берёт меня простуда.
Тебе поёт моя гармонь,
Трепещет страсти амплитуда.

А Ностальгия, как водится, вспоминает и пе-

чалится: 

Где вы, друзья? Где вольный наш огонь?
Ещё вчера плясали под гармонь.
А нынче, Господи, ненужная простуда,
И сердце бьётся  с  жуткой амплитудой.

Симпатию жюри вызвало творение автора под

псевдонимом Фатик, не предоставившего соот-

ветствующей справки и поэтому не внесённого

в список главных призёров, а именно:

Раз на проводы зимы, не боясь простуды,
Девушки весёлые скакали сквозь огонь.
И ногами делали такие амплитуды,
Что соседский гармонист потерял гармонь!
Спасибо всем за участие в веселом мероприятии!

Желаем видеть вас снова у нас в будущем году. От-

дельная благодарность – творческому жюри!

Победитель и призеры поэтического конкурса
приглашаются (предварительно позвонив по те-
лефону 539-20-09) в Общество инвалидов  по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Маяковского, 15/2 для по-
лучения вознаграждения.

По результатам мероприятий составлены под-

робные отчеты, которые открыты для ознаком-

ления и принятия мер не только контрольно-ре-

визионной комиссии и правлению организа-

ции, но и всем желающим.  
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов;

Л. БАБЕНКО,
председатель культурно-массовой комиссии 

ПРО МООО ВОИ.

Пушкинская районная организа-
ция Всероссийского общества ин-
валидов (ПРО МООО ВОИ)
встретила  1 апреля традицион-
но, по-деловому конкретно. Сле-
дуя обычаям нескольких последних
лет, 23 марта состоялся юбилей-
ный десятый личный чемпионат
«Картишки-2011» (а именно –
игра в «подкидного дурака»). 

В этот раз в соревнованиях при-

няли участие чемпионы организа-

ций ВОИ, возглавившие сборные

команды из шести близлежайших

городов, в том числе Пушкино,

Ивантеевки, Красноармейска, Ко-

ролёва, а также из Мытищ и Серги-

ева Посада. Всего  состязались 18

спортсменов. Вместе с группами

поддержки в небольшом помеще-

нии собрались 25 человек. Да, в тес-

ноте, но не в обиде. 

Соревнования проводились по

круговой системе (каждый с каж-

дым). Все мероприятие (его офици-

альная и неофициальная части)

проводилось в помещении Пуш-

кинской организации ВОИ и про-

должалось почти четыре часа.

Нашу команду по праву возглав-

ляла прошлогодняя чемпионка На-

дежда Алексеевна Батова. Она под-

твердила свой класс, завоевав вто-

рой раз титул абсолютного чемпио-

на – «Мастер карточной игры», по-

бедив почти всех соперников и на-

брав 13 очков из 17 возможных. Это

ее достижение было отмечено боль-

шой памятной медалью, похваль-

ной грамотой и чемпионской коло-

дой карт.

Вторым призером (вице-чемпио-

ном), набравшим максимальное ко-

личество очков из минимально воз-

можных (всего 4 очка), стала Ната-

лья Алексеевна Перова из Иванте-

евки. Общеизвестно: кому не везет в

картах, тому повезет в любви. Поэ-

тому это её достижение также было

отмечено соответствующим свиде-

тельством.

Оба призера стали почетными ка-

валерами «Клуба пиковой бабочки»

и получили персональное право

участвовать в наших дальнейших

соревнованиях без всяких предва-

рительных согласований. 

Неофициальным командным ли-

дером соревнований явилась, ко-

нечно же, пушкинская сборная.

Всем участникам, не занявшим

призовых мест, были вручены па-

мятные свидетельства.

Как всегда, спортивная баталия

завершилась чаепитием из самова-

ров под разговоры, песни и угрозы

реванша в следующем году. А пред-

ставители Королёва так разошлись,

что предложили следующий чемпи-

онат провести у них. Предложение

благосклонно восприняли все при-

сутствующие.
В. УДАЛОВ.

Л. БАБЕНКО.

За вольный стиль!

Клуб «Пиковой бабочки»

Первоапрельский 
масштаб

На «Драконе» – хоть куда!
Скоро вскроется река Серебрян-

ка и у вас появится возможность

заниматься греблей.

Место: г. Пушкино, река Сереб-
рянка, гребная база.

Время: вторник и суббота, с 9 до
10.00.

Возраст не ограничивается.

Форма одежды соответствующая.

Обязательное условие – наличие справки об

инвалидности и справки от врача с разрешением

заниматься греблей.

А пока тренировки включают в себя занятия в

тренажёрном зале и на улице. Но недалеко то

время, когда  можно будет приступить к   ката-

нию на народных лодках.

Планируется в дальнейшем освоить греблю на

лодках «Дракон» (экипаж 12 человек) и участво-

вать в различных соревнованиях, вплоть до

олимпийских.

Не упустите редкую возможность!

Справки по телефонам: 539-20-09; 8-915-450-69-41.
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ЦИРКАЧИ
Актерские байки – особый жанр. Заслушаешь-

ся! А если рассказывает еще и артист цирка…

– Начинал я свою цирковую карьеру акробатом.
Но почти за полвека в цирке чего только не при-
ходилось делать! И воздушным гимнастом рабо-
тал, и коверным клоуном… Как-то мой выход в
качестве коверного был во втором отделении, и в
ожидании его я спокойно играл в бильярд. А было
это в цирке на Цветном бульваре. И тут подхо-
дит ко мне Татьяна Николаевна, жена Никулина:
«Миша, зайди, пожалуйста, в гримерку к Юрию
Владимировичу, он тебя зовет».

Удивился я, но иду. Захожу. Никулин сидит,
гримируется. Меня видит в зеркале, а сам продол-
жает грим накладывать. И так спокойно мне: «А
ты чего не в костюме?» «Как? – говорю. – Мой
выход только во втором отделении». «Да что ты,
не знаешь разве? Шуйдин заболел, вместо него
выйдешь. Скорее переодевайся, вот-вот третий
звонок будет». У меня моментально руки похоло-
дели, но другого выхода нет. Репертуар клоунский
я сто раз видел, знал наизусть, но как же выйти
без подготовки на манеж?

Юрий Владимирович тем не менее крепко за ру-
ку меня взял, и мы вышли вместе, будто так и на-
до. Его первая фраза всегда была одна и та же. Он
оглядывал полный зал и восклицал: «Вот это да!»
Все смеялись, и начиналась реприза. Сам не заме-
тил, как включился в игру, а, если что-то делал
не совсем так, он мне одними губами подсказывал.
Никто ничего не заметил, только наши, цирко-
вые, шутили за кулисами: «Смотрите, как Шуй-
дин-то помолодел!» По чистой случайности в
тот вечер были сделаны фотоснимки, тогда это
была редкость, и Никулин подписал мне карточ-
ку. Она висит на почетном месте у нас дома. Вся семья в сборе!

Р
ассказчик – Михаил Юсу-

пов, заслуженный артист

России, народный артист Та-

тарстана, академик Междуна-

родной академии духовного

единства народов мира, лауре-

ат премии «Пилар» (2007 г.),

больше 15 лет живет с семьей

в Пушкино. Уже будучи из-

вестным артистом, купил ма-

ленькую деревянную разва-

люшку на Писаревской ули-

це. Сейчас она, конечно, пре-

вратилась в удобный дом, где

не тесно не только людям, но

и животным. 

Пушкино Михаил воспри-

нимает как родной город, по-

тому что впервые попал сюда

в детстве вместе с родителя-

ми-геологами. Сначала жили

в Ашукино. К цирку никто в

семье отношения не имел, и

мальчик о цирковой карьере

вообще не думал. Помог слу-

чай. Как-то был Миша с ма-

мой в Детском мире, и увиде-

ли они на стене плакат с объ-

явлением о наборе мальчиков

с 12 лет в эстрадно-цирковое

училище. Мише как раз тогда

было двенадцать, вот мама и

спросила: «Хочешь посту-

пить?» Он пожал плечами.

Даже спортом в то время не

занимался, о цирке не думал.

Но на экзамен все же пошли.

Несмотря на огромный кон-

курс – 20 человек на место,

его взяли. Михаил считает,

что, вероятно, педагоги сочли

его перспективным для цир-

ка. 

Уже в первый год мальчик

доказал, что они не ошиб-

лись, освоив акробатику луч-

ше всех в классе. Но главное

– он понял, что судьба, при-

ведя его сюда, тоже сделала

правильный выбор. Одновре-

менно с Юсуповым, немно-

гим раньше или позже, на

цирковом и эстрадном фа-

культетах учились Г. Хазанов,

И. Олейников, М. Румянцев

(клоун Карандаш), О. Попов,

Л. Енгибаров, А. Пугачева.

Помимо общеобразователь-

ных предметов, студенты

циркового отделения занима-

лись гимнастикой, акробати-

кой, эквилибристикой, хо-

реографией. В 1970 году, пос-

ле семи лет учебы, Михаил

Юсупов получил диплом ак-

робата и поступил на работу в

Союзгосцирк.

А
ртисты тогда, как, впро-

чем, и сейчас, не были

прикреплены к какому-то од-

ному цирку. Они «работали

номер» в том городе, куда их

посылали. Первым городом

для Юсупова стал Хабаровск.

Потом последовали Новоси-

бирск, Мурманск, Полтава,

Минск… После армии – сно-

ва на арену. Каменец-По-

дольский, Тирасполь… 

В Молдавии он и встретил-

ся со своей будущей женой

Катей, которая тоже работала

в цирке воздушной гимнаст-

кой. Они подготовили номер,

и с тех пор всегда вместе – и

на арене, и в жизни.

– Из цирка нет пути обрат-

но, – говорит Михаил. – Не

только мы с Катей не мыслим

жизни без цирка, но и наша

дочь Марица, которая «роди-

лась в опилках», как говорят

цирковые, то есть во время

гастролей, «на ходу», вдохнув

воздух арены и выйдя на нее с

номером в 12 лет, тоже не

ищет другой жизни. Четвер-

тый член семьи, сын Марицы

Сева, которому сейчас во-

семь, тоже выступал в цирке

и на сцене, а его домашний

режим уже давно включает

тренировки в качестве обяза-

тельного начала дня. 

Сева учится в пушкинской

школе, во втором классе, а в

свободное время не только

делает уроки, но и готовит

цирковые номера. Он крутит

обручи и умеет жонглировать.

Когда-то я сам, 12-летним ре-

бенком, ездил из Ашукино на

занятия в цирковое училище,

помню даже, что «моя» элект-

ричка отправлялась в 6.15 ут-

ра… А теперь внук озабочен

цирковой карьерой и тоже,

наверное, из Пушкино будет

ездить на учебу, уже в «своей»

электричке…Друзья: Сева и Чоли.

Сложное упражнение: в клюве –

фломастер, левая лапка вытянута

по-балетному.
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Н
аша беседа происходит

дома у Михаила и Екате-

рины Юсуповых. Присутст-

вуют не только Марица и Се-

ва, но и четверо животных,

которые здесь живут: питон

Маргоша (с ней выступает

Марица), пудели – чернень-

кая Чоли и серый Дэн, а так-

же самый яркий член коллек-

тива, требующий больше все-

го внимания, – попугай-ка-

каду Кирюша. 

Дело в том, что возраст за-

ставляет цирковых акробатов

думать о смене амплуа. Труд-

но становится после тридцати

«вытворять» под куполом то,

что свободно дается в 20 лет.

Правда, «свободными» акро-

батические номера выглядят

только для зрителей. Михаил

говорит о том, что, несмотря

на страховку, травматизм в

цирке встречается нередко.

Практически каждое выступ-

ление – риск для жизни. По-

этому, наверное, цирковое

сообщество – самое сплочен-

ное из артистических. Здесь

свои законы, основанные на

сопереживании, доброте, вза-

имовыручке. В цирке каждого

обязательно поздравляют с

премьерой и даже, зная, на-

пример, что человек отрабо-

тал номер и завтра у него вы-

ходной, желают хорошего от-

дыха: «С выходным!» 

Каких бы высот в профес-

сии артист ни достигал, это

не отражается на его отноше-

ниях с товарищами. В любом

случае, все они – одна семья.

Валентин Дикуль, бывший

цирковой артист, и сейчас об-

щается со всеми, помогает, в

том числе Юсуповым, потому

что и они не избежали травм.

Приходят в Пушкино письма

и от Олега Попова, который

сейчас работает и живет в

Германии, он там женился.

Михаил растроганно вспоми-

нает о том, что Олег любил,

как Катя его подстригала,

только ее стрижку и призна-

вал…

М
ежду тем попугай Ки-

рюша, или по-домаш-

нему Кока, засиделся на пле-

че у хозяина и готов показать

свой «номер», все, чему нау-

чился за месяц жизни у Юсу-

повых. Вообще-то Коке пять

лет, но его прежние хозяева

не умели с ним обращаться.

Считали, что он может сидеть

в клетке целыми днями, пока

они на работе. Несчастный

попугай от тоски раздирал на

себе кожу, вырывал перья.

Когда Юсуповы выкупили

его, Кока представлял собой

жалкое зрелище. Зато он, на-

конец, попал туда, куда надо.

Коку готовят для выступле-

ния, и происходит это не

только «на репетициях», но

постоянно, между делом: за

столом, во время разговоров и

домашних дел. 

Попугай ожил, начал разго-

варивать, очень полюбил Ми-

хаила и, демонстрируя неж-

ные чувства, обнимает кры-

лом его голову. Кока умеет

делать упражнения на пере-

кладине, доставать записки с

«предсказаниями», фломасте-

ры, «ключи счастья». Когда

вся семья дружно кричит

«ура!» и хвалит его за успехи,

попугай гордо расправляет

хохолок, поднимает крылья,

привстает «на цыпочках» и

всем своим видом выражает

восторг. 

Выступают на арене и Чоли

с Дэном. На правах равного

партнера участвует в восточ-

ном танце питон Маргоша.

Но главное – это трио обезь-

ян, с которыми Михаил, Катя

и Марица разучили целое

представление под названием

«Monkey-show».

С
обезьянами Михаил на-

чал работать лет 15 назад.

Сначала питомец был один –

Чип. Его большой портрет

висит в доме, под ним такая

надпись: «Обезьяна, которая

сделала меня человеком».

Чип поступил к Михаилу от

легкомысленной хозяйки, ко-

торая взяла его малышом и

обращалась, как с «сыноч-

ком», не веря, что, став сам-

цом, Чип может повести себя

агрессивно. Оказавшись в

больнице после ран, нанесен-

ных «сыночком», она вспом-

нила о Михаиле, который

давно ее об этом предупреж-

дал, и отдала Чипа ему.

– Я ничего не умел, ничего

не знал о том, как дрессиро-

вать обезьян, – рассказывает

Михаил. – Не знал о том, что

это коварные хищники, опас-

нее львов и тигров! Но Чип

научил меня всему. Семь лет

мы вместе выступали на аре-

не. Всего я с гастролями 

объездил 42 страны, и часть

из них – с Чипом. До сих пор

вспоминаю о нем с благодар-

ностью и горьким чувством

потери. 

Мои нынешние питомцы –

Буян, Ластик и Маруся. Они

живут в вольерах в цирке, но

каждый день мы с Катей го-

товим для них еду и ездим в

Москву кормить. Каждому

нужно дать по три килограм-

ма фруктов в день, а еще оре-

хи, каши. Надо с ними и по-

общаться, и порепетировать.

А Чип, тот жил у нас дома,

спал и ел с нами. Приходили

гости, и он на равных воссе-

дал со всеми за столом, сам

показывал, какой кусочек ему

хочется съесть…

Напоследок Михаил рас-

сказывает несколько случаев,

произошедших с Чипом.

– Обезьяны, бывает, сбега-

ют на улицу во время пред-

ставлений в шапито. Бегут не

потому, что им плохо. Им хо-

рошо, выступать они обожа-

ют, хозяев любят, но как по-

тянет воздухом воли, теряют

соображение. Инстинкт силь-

нее разума, и они бегут, сами

не зная, куда и зачем. Чип

сбежал под Новый год, когда

мы выступали в Германии.

Заявили в полицию, дали

объявления в газетах и сами

искали – с ног сбились. Нет

обезьяны! Прошло 5-6 дней,

мы уже все глаза выплакали,

как вдруг приходит аккурат-

ный такой, серьезный немец

и спрашивает: «Это не ваша

обезьяна в штанишках и с ба-

бочкой на шее у меня на

крыльце сидит?» Бросаемся –

Чип. В своем цирковом кос-

тюмчике. Видно, он отсижи-

вался в какой-то щели, может

быть, на стройке, потому что

иначе замерз бы. Проголодал-

ся – и вышел к людям. Как

он обнимал Катю, когда ее

увидел! Да мы все были счаст-

ливы! В немецких газетах да-

же напечатали материал «Го-

рячий чай с медом для мисте-

ра Чипа».

Потом он сбегал еще в

Швейцарии и прятался в ле-

су. Я чудом на него вышел.

Звал, звал, и вдруг кустик раз-

двигается, а между веток –

лукавые глазки моего Чипа!

Какая же это была радость

для обоих!

А Ластик? Ластик сбежал от

меня... в Тихий океан! Мы

были в Марокко, он тоже уд-

рал во время выступления и

помчался прямо по воде, пе-

рескакивая с одного крошеч-

ного островка на другой. Я

бежал за ним и, когда остров-

ки закончились, посадил к се-

бе на спину, поплыл к берегу.

…Рассказы Михаила не

имеют конца! Он еще на про-

щание успевает сообщить,

что они с Катей и макаками

снимались в телепрограммах

«Большая стирка», «Утро на

НТВ», «Птичий рынок», по-

казать отрывок (все это мож-

но увидеть на сайте Михаила

в Интернете), и… и мы дого-

вариваемся встретиться ко-

гда-нибудь еще раз, потому

что (смотри начало) «актер-

ские байки – особый жанр, а

если их еще рассказывает ар-

тист цирка…».
Т. ЭФФИ.

Фото автора и из архива 
семьи Юсуповых.Марица и питон Маргоша.

«Миша, я тебя люблю! Твой навсегда – Кока».
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У Зои умерла собака. С вечера еще тихо виляла
хвостом и лакала воду, утром – не шевели-
лась. Сколько ей было лет, женщина не зна-

ла. Собака появилась здесь в саду, у забора, уже явно
очень немолодой. Зоя жила одна и собаке обрадова-
лась. Долго завоевывала ее доверие. Дала имя. По-
селила в доме. Заботилась. Привыкла. И теперь
– потеряла... Вернулась давняя мысль:
«Жизнь – лишь цепь бесконечных по-
терь: родителей, молодости, здоровья,
друзей». Список продолжать не хотелось.

Зоя наклонилась к мертвой собаке, за-
вернула в подстилку и вынесла на
крыльцо. Участок со старым садом
был невелик и полузаброшен. Зоя по-
вернула за дом к низенькой пристрой-
ке, когда-то бывшей мастерской отца.
Едва державшаяся на старых петлях,
покосившаяся дверь поддалась неохот-
но. Женщина сюда заходила редко.
Долго искала лопату, а найдя, отправи-
лась в дальний угол участка к забору, где
когда-то и увидела спокойно сидящую под кус-
том смородины крупную коричнево-рыжеватую со-
баку с лобастой головой, большими вислыми ушами
и карими, почти человеческими глазами...

Вырыть яму оказалось не так просто: земля зарос-
ла высокой густой травой с длинными толстыми кор-
нями. Пришлось вернуться за инструментом. Зоя
опять долго искала подходящий, а главное – какие-
нибудь рукавицы.

Наконец, экипировавшись, принялась уничтожать
траву, поддевая тяпкой и расчищая граблями. Работа
отвлекала. Она и не заметила, как освободила от тра-
вы внушительное пространство вдоль забора. Оста-
новилась, когда почувствовала боль в спине и плечах.
А ведь еще нужны силы, чтобы выкопать яму... Зоя
устало прислонилась к державшемуся каким-то чу-
дом штакетнику. Долго стояла, замерев, невидяще
глядя на кучу начинающей жухнуть травы. Потом
как-то встрепенулась и взялась за лопату... Вдруг в
разломе земли что-то блеснуло. Женщина поддела
это «что-то». Перед ней лежало нечто круглое, похо-
жее на крупную монету. Зоя рукавицей счистила зе-
млю с находки. С трудом прочла слово «Победите-

лю», а дальше – неразборчиво. Но сразу стало понят-
но: эта медаль с полуистлевшей бурой ленточкой ко-
гда-то являлась гордой наградой собаки. Раз она уча-
ствовала в каких-то выставках, значит, была породи-

стой. Но Зоя плохо в этом разбиралась, да и ме-
даль, скорее всего соскользнувшая в мо-

мент преодоления собакой штакет-
ника, ничего не могла добавить

к тайне возникновения этой
псины шесть лет тому назад,

когда Зоя осталась совсем одна в
старом родительском доме. Может быть, то-

гда собака появилась неслучайно, совсем неслучай-
но? Но почему же она покинула ее теперь? Мысли
текли параллельно завершаемой работе.

Женщина вернулась к крыльцу. Подняла отяже-
левшую ношу, медленно ступая, отнесла к яме, поло-
жила на дно. Постояла. «Прощай, моя собака!» – го-
лос прозвучал глухо и странно. Она вздрогнула и ста-
ла торопливо, неловко забрасывать яму землей. Ут-
рамбовала холмик, сверху положила медаль. Собрала
инструменты и, не оглядываясь, зашагала к дому.

Вошла. В комнате стало непривычно пусто и тихо.
Хоть в последние дни собака практически не встава-
ла и не подавала голоса, а только смотрела своими
выразительными глазами, словно пытаясь утешить
хозяйку: «А может, все-таки открыть свою тайну?»
Смотрела. Молчала. Но была. Теперь – нет. Зоя вы-
мыла собачью миску, отнесла в коридор. Но выбра-
сывать не стала. Мало ли.

Первая половина дня за печальными хлопотами
прошла как-то незаметно, а теперь время тянулось
словно жидкая липкая глина. Зоя выпила воды. Есть
совершенно не хотелось. Вспомнилось, как собака

всегда предчувствовала время обеда, даже если гуля-
ла по участку (а за его пределы она не вышла ни ра-
зу). Или лежала на крыльце. Едва хозяйка задумает
греть немудреную еду, как та уже тут как тут. И вер-
тит хвостом, и слегка прижимает к полу передние ла-
пы, как бы склоняется, и улыбается преданно. Кто
поверит, что собака ей улыбалась?.. А потом они си-
дели на крыльце, и Зоя говорила: «Он обязательно
вернется, вот увидишь. Или напишет». Собака слег-
ка жмурилась, прикрывая умные свои глаза, как бы

соглашаясь: «Да, обязательно приедет! Или напи-
шет». Кто поверит в эти диалоги? Никто. И это тяже-
лое «никто» стало последней каплей невыразимой
тоски сегодняшнего дня. Она упала на кровать и то
ли застонала, то ли завыла, не в силах превозмочь 
каменности этого «никто», собрата другого слова-
убийцы «никогда». И затихла...

Встрепенулась от стука в дверь. Вздрогнула, под-
хватилась, бросилась через комнату: «Открыто!» Но
входивший уже и сам об этом догадался. Зоя подсле-
повато щурилась в сгущавшихся сумерках набухши-
ми не вытекающей влагой глазами на вошедшего и,
уже сердцем угадывая, вскрикнула.

– Мама, мама, ну что ты? Ну, здравствуй! А пла-
кать не смей. Я же вернулся и теперь...

– Сынок, сынок! – слова застревали в горле. – У
меня сегодня просто умерла собака. Она старая была
очень... – бормотала мать бестолково. Бросилась к
сыну, обняла, прижалась, а слезы прозрачными
струйками вырывались из глаз, текли по паутинке
ранних морщин. И с этим потоком убегало, таяло,
исчезало гнетущее слово «никто».

Е. ЖАРКОВА.
Рисунок Т. Панфёровой.

Книга человеческой совести
Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам.

Конституция Российской Федера-
ции. Статья 58.

Ранний предрассветный час... Тихое
июньское утро стелется тёплой дым-
кой над рекой. На водной глади, меж
красновато-зелёных листьев-сердечек,
медленно, словно свершая некое тор-
жественное таинство, раскрываются
белоснежные чаши лилий. Змея, с че-
шуёй, отливающей воронёной сталью,
и головой, украшенной огненно-жёл-
той диадемой, бесшумно скользит
вдоль берега. Душистое приречное
разнотравье пронзают острые куртины
стройных голубых ирисов... Бабочка,
несущая на крыльях всплески тропи-
ческой зари, ярким огоньком сверкает
в тальнике. И расцветает над тенистым
родником пурпурная орхидея...

А поднимешь голову, осмотришься
– шумит дорога, просыпаются огром-
ные дома-замки, люди спешат по сво-
им делам. И река туманная – это наша
Серебрянка, и змея с золотой короной
– обыкновенный уж, чудесная ночная
бабочка – медведица-госпожа, пре-
красная орхидея – пальчатокорен-
ник... Эти живые существа – наши не-
заметные соседи. Они – редкость из
редкостей, совершенные произведе-
ния природы, наполняющие скупой
городской ландшафт смыслом и кра-
сотой.

«Человек – часть Природы» – фраза,
набившая оскомину. Думается иногда:
а какая часть? Та, у которой принято,
увидев змею, испугаться, гнать пал-
кой, убить! Приметив цветок – сор-
вать: пусть, забытый, засохнет на по-

доконнике! Бабочку – поймать и рас-
смотреть, сломав хрупкие крылья! Вот
уж, «разумный»! Мало, видимо, ему
десятков тысяч истребленных видов,
устлавших путь человеческой цивили-
зации. Неужели удел будущих поколе-
ний – пустота?

Все живые организмы на Земле на-
ходятся в тесной связи друг с другом.
Каждый, даже самый маленький из
них, – важное звено в общем механиз-
ме Жизни. Изъяв, сломав, уничтожив
одно из этих звеньев, мы нарушаем
весь ход событий, причинно-следст-
венных связей. Часы со сломанной
шестеренкой могут идти, но какое вре-
мя они будут показывать? Вот он, на-
бор истин. И бабочка из романа Брэд-
бери – вечный укор глупости... 

Человек создал свою собственную
среду обитания из бетона, стекла, по-
лимеров и жестокосердия, потеснил
мир Сотворенный, населенный жиз-
нью более ценной, чем все материаль-
ные сокровища, накопленные за тыся-
челетия истории. Временами мы по-
нимаем: что-то не так, где-то произо-
шел надлом. Понимаем, что нельзя 
оставаться только лишь потребителем
на планете, подарившей нам воздух,
землю, воду...

Так, из мук человеческой совести
появилась Красная книга – книга тре-
воги и заботы. Попасть на ее страницы
– значит быть израненным, вытоптан-
ным, изгнанным или уничтоженным.
Её заложниками стали сотни видов
животных и растений, претерпевших
как от человеческого равнодушия, так
и от избытка его внимания. Встретить
редкий цветок, зверька или бабочку и
в дикой-то природе – большая удача, а
уж в центре большого города они, по-
истине, последние могикане! Но жи-

вут и растут, радуя нас волей к жизни.
Только в пойме Серебрянки встреча-
ется четырнадцать «краснокнижни-
ков»: спасибо школьникам-экологам,
нашли и подсчитали! Впрочем, всё от-
носительно. В городе какой-нибудь
одуванчик, пробивший путь к солнцу
через асфальт, имеет такое же право на
жизнь и защиту, как и редкая лесная
орхидея. Ведь безвозмездно отданный
им кислород может стать первым вдо-
хом новорожденного...

Можно ли помочь нашим соседям?
Да! Важно понять, что дело охраны
природы не только наша конституци-
онная обязанность или обязанность
отдельных организаций и обществ.
Это, прежде всего, наш внутренний

моральный закон, преступив который,
мы теряем часть человечности.

Вряд ли мы подорвем экономику
страны или обречем на голодную
смерть продавца подснежников и пер-
воцветов, если не купим у него буке-
тик. Давайте учить своих детей не сры-
вать цветок, а любоваться им. Не 
ломать в праздном любопытстве кры-
лья бабочке, но сочувствовать её тре-
петному полету. Наши внуки и правну-
ки должны прийти в этот мир и увидеть
его в живых красках, а не искать «пре-
лестных лилий цвет» в электронных ре-
сурсах бездушной Всемирной паутины.

А. САЛИН.
Фотоколлаж Е. Войтиховича.

Тайна
старой собаки

– Рассказ –
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Игорь Николаев
23.40 Х/ф «ТЮЛЬПАН»

02.50 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРД-

ЦЕ»

05.05 Т/с «СЕРДЦЕ АФРИКИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»

02.30 Х/ф «СИРОТЫ»

06.00 Настроение
08.25 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ВСЕ ПРО-

ТИВ ОДНОГО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Кот, который гулял
сам по себе»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «КРАСОТКИ»

02.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Вы-

ход есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы
22.05 НТВшники
23.10 Х/ф «СТРАННЫЙ ПОЛ»

00.20 Музыкальный ринг НТВ
01.45 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

05.00 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ТЕМА»

12.20 Война Жозефа Котина
12.45 Д/ф «Волшебный Египет:
хроники вечности»
13.35 Письма из провинции.
Новочеркасск
14.05 Х/ф «КАРТИНА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка»

16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы?
17.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
17.50 Билет в Большой
18.30 Да здравствует оперетта!
19.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX

СТОЛЕТИЯ»

21.50 Линия жизни
22.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»
23.00 Парадный портрет власти
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее
01.55 Концерт Алексея Ива-
щенко и оркестра Сергея Жили-
на «Фонограф-Симфо-Джаз»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

04.40, 08.00,

15.40 Все вклю-
чено
05.40, 09.05, 12.00, 15.55,

23.40, 02.10 Вести-спорт
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
07.45, 11.45 Вести.ru
09.20 Формула скорости
12.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
12.50 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

14.45 Top Gёrl
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. Пря-
мая трансляция
19.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Германии
23.10, 02.20 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
00.00 Вести-Cпорт. Местное
время
00.05 Профессиональный бокс.
Вячеслав Гусев (Россия) против
Фелесиано Ледесма (Параг-
вай). Бой за звание чемпиона
Европы в полулегком весе по
версии WBO
01.05, 02.50 Моя планета
03.40 Спортивная наука
04.10 Футбол России. Перед
туром

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛЫ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «РАДИО ЛЮБВИ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 6 кадров
10.30 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»

11.30 Ералаш
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

22.45 Случайные связи
23.30 24 Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника»
02.30 Х/ф «МАРГО НА СВАДЬ-

БЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения Кона-
на-Варвара»

06.30 Города мира
07.00, 21.20, 23.00

Одна за всех
07.30 Дело Астахова
08.30 Т/с «ФАВОРИТКА»

10.30 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА

ДВОИХ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «СРОЧНО ТРЕ-

БУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И...»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и прик-лючения робота-
подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

08.30 Т/с «КЛАСС»

09.00, 02.00, 02.30 Т/с «БЫ-

ВАЕТ И ХУЖЕ»

09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
03.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ

МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»

05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.10 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ЛАПА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «НЕФТЕДО-

БЫТЧИЦЫ»

02.45 Д/ф «Фокус»

Пятница, 8 апреля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Сегодня

день рождения»
06.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

08.10 Играй, гармонь люби-
мая!
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания
13.20, 16.30 Ералаш
13.40 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.50 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ»

19.50, 21.15 Фабрика звезд.
Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхил-
тон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-

УДАЧИ»

02.10 Х/ф «НИЧЕГО 

ОБЩЕГО»

05.00 Х/ф

«ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ИНДУС»

16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ»

20.00 Вести в субботу
00.00 Девчата
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»

02.50 Х/ф «ЭТО Я»

04.25 Окна
06.10 Марш-бросок
06.45 АБВГДейка
07.10 Мультфильмы

08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Приключения пингвиненка
Лоло»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.20

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

14.55 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»

00.40 Х/ф «ГАННИБАЛ»

03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

04.50 Д/ф «Дело о грязных
подъездах»

05.40 Т/с «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским.
Телепатия. Телекинез
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ

РОДА БОЛЕЙН»

02.35 Х/ф «ЛЕШИЙ»

04.30 До суда

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА

БЕРЕГ»

12.05, 01.55 Личное время.
Павел Каплевич
12.35 М/ф «Потрясающие при-
ключения мушкетеров», «Иван-
ко и вороний царь»
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Европа-концерт 2008 г.
16.25 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
19.35 Романтика романса
20.20 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
21.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

22.15 Д/ф «Пицца в Освенциме»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»

01.30 М/ф «Сказки старого
пианино», «Медленное бистро»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

02.30 Моя пла-
нета
07.00, 08.30, 13.05, 17.05,

22.35, 00.50 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 В мире животных
08.45, 22.50 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
10.25, 01.05 Top Gёrl
11.20 Формула скорости
11.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
13.25 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
15.05, 17.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
20.25 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»

23.00 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
02.00 Индустрия кино

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 Мошенники
17.00 Х/ф «ТОЧКА»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

21.50 Х/ф «ДЖОННИ Д.»

00.30 Стивен Сигал: Человек
закона
01.00 Х/ф «СОБЛАЗНЕННАЯ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «4400»

06.00 Х/ф «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Слонё-
нок и письмо», «А что

ты умеешь?»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»

10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК

МЕРТВЕЦА»

22.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ

БОРНА»

00.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

02.40 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ»

04.35 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.30 М/с «Приключения Кона-
на-Варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 23.00 Одна
за всех

07.30 Бабье лето
08.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА

И ВАЛИ»

10.55 Вкусы мира
11.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

13.00 Мать и дочь
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ОН РАЗВОДИТСЯ,

ОНА РАЗВОДИТСЯ»

22.00 Д/ф «Красота спасет?..»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»

01.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с

«Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.15 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

12.00 Д/ф «Любовный тре-
угольник»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

23.00, 03.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

02.45 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Комедианты
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 17.00 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.25, 08.00, 09.00, 11.10,

17.25, 21.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Цирк солстром»
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30, 15.00 Д/с «Построено
на века»
14.00, 19.00 108 минут
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
18.00 Требуется
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»

22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ДУХ»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.00 Жемчужина Подмосковья
02.30 Д/ф «Тайны войны-2»
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04.50, 06.10 Х/ф «ЗО-

ЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

СИНДБАДА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «ВЗЛЕТ»

09.20 Пора в космос!
10.10 Пока все дома
11.00 К юбилею первого по-
лета в космос. Битва за кос-
мос
12.15 Битва за космос. Про-
должение
15.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

ОГНЯ»

18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «РОЛЛИНГ СТО-

УНЗ» В ИЗГНАНИИ»

01.20 Х/ф «УБИЙСТВА В

ОКСФОРДЕ»

03.20 Т/с «СЕРДЦЕ АФРИ-

КИ»

04.15 Детективы

05.00 Х/ф

«НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ИНДУС»

15.10 Аншлаг и Компания
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!»

22.40 Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь
00.30 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

03.05 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

05.25 Х/ф «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА»

07.30 Мультфильмы
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 М/ф «В тридесятом
веке», «Стрела улетает в сказку»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Другая жизнь
пани Моники»
12.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Жажда жизни»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»

02.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО

НАЙМУ»

04.35 Д/с «Преступление без
наказания»
05.25 Звезды московского
спорта

05.25 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.10 М/ф «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМИН»

15.05 Своя игра
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

04.05 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-

МОСЕ»

13.45 М/ф «Петух и краски»
14.00, 01.55 Д/ф «Тайная
жизнь мышей»
14.55 Что делать?
15.40 Звездные портреты.
Юрий Гагарин
16.10 Русские балеты
18.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

20.40 Ольга Аросева. Творче-
ский вечер
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

НА ЛУНУ»

00.20 Джем-5
01.25 М/ф «Сказки старого
пианино», «Дождливая исто-
рия», «Дочь великана»

05.00, 01.35

Моя планета
07.00, 08.30, 10.35, 17.15,

22.35, 01.25 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.30 Индустрия кино
08.00 Страна спортивная
08.45, 22.50 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
09.50, 14.15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
10.50 Первая спортивная ло-
терея

10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
Прямая трансляция
17.45 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Биатлон. «Гонка чемпио-
нов». Трансляция из Москвы
23.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы
03.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

09.00 Карданный вал
09.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»

16.20 Когда смешно, тогда не
страшно
18.00 Что происходит?
18.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ»

20.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД»

22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Х/ф «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Летучий
корабль»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.00, 16.00, 16.30 6 кадров

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК

МЕРТВЕЦА»

19.20 М/ф «Дом-монстр»
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»

22.55 Украинский квартал
00.25 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»

02.30 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

04.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.25 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 09.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Бабье лето
08.30 Дачные истории
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

11.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

12.50 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

15.30 Сладкие истории
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»

20.55 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС: ХОЛОСТЯК НА ВЫ-

ДАНЬЕ»

23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

01.05 Х/ф «КОГДА БЕССИ-

ЛЕН ЗАКОН»

03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Мишн
Хилл»
06.25 М/с «Бэби

Блюз»
07.00, 07.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

10.00, 02.50, 03.50 Школа
ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»
13.00, 13.50 Т/с «ХОР»

14.55, 15.25, 15.55, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Д/ф «Тайны подводного
мира»
01.15 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.55 Cosmopolitan

06.00 Т/с «МОЙ

ЛУЧШИЙ ДРУГ

ИНОПЛАНЕТЯНИН»

06.25, 08.00, 09.00, 21.05

Мультфильмы
07.00 Д/ф «Собачья работа»
08.25, 00.50 Д/с «Атлет-на-
домник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
13.30 Д/с «Построено на
века»
14.00, 19.00 108 минут
15.00 Д/ф «Взлёт. Гагарин»
16.00 Х/ф «АЭЛИТА»

17.40, 00.15 Д/ф «Россия и
космос»
18.15 Я иду искать
18.45 Специальный репортаж
20.00 Д/ф «Луна»
22.30, 04.00 Х/ф «ИНОПЛА-

НЕТЯНКА»

03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля
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Межрайонная ИФНС России по
Московской области напоминает, что 
3 мая 2011 года истекает срок пред-
ставления налоговых деклараций о
доходах, полученных в 2010 году.

Если в 2010 году вы получили доходы:
� от продажи квартиры, комнаты,

дачи, земельного участка, транспортных
средств и другого имущества (кроме
ценных бумаг), находившегося в соб-
ственности налогоплательщика менее
трех лет; 

� от сдачи в аренду (внаем) квартиры,
дачи, гаража, транспортных средств и
другого имущества;

� получили в порядке дарения недви-
жимое имущество, транспортные сред-
ства, акции, доли, паи (за исключением
случаев дарения близкими родственни-
ками: супругами, родителями и детьми,
дедушками, бабушками и внуками,
полнородными или не полнородными
братьями и сестрами);

� в качестве домработницы, репетито-
ра, тренера или доходы по другим дого-
ворам гражданско-правового характера; 

� получили доходы за пределами
Российской Федерации;

� получили доходы как наследники
(правопреемники) авторов произведе-
ний науки, литературы, искусства, изо-
бретений;

� получили вознаграждения по догово-
рам уступки прав требования; 

� получили выигрыши по лотереям, на
тотализаторах, в том числе  на игровых
автоматах; 

� реализовали долю в уставном капи-
тале организации;

� получили другие доходы, с которых
не был удержан налог источником
выплаты дохода, 

то не позднее 3 мая 2011 года вы
обязаны представить в налоговый орган
по месту жительства налоговую
декларацию.

Обращаем ваше внимание, что срок
уплаты налога на доходы, исчисленного
к уплате в бюджет на основании налого-
вых деклараций, – не позднее 15 июля
2011 года.

Налоговая декларация представляется
физическим лицом лично или через
представителя (на основании нота-
риальной доверенности), а также может
быть направлена в налоговый орган
почтовым отправлением с описью вло-
жения. При отправке налоговой декла-
рации по почте днем ее представления
считается дата отправки почтового
отправления с описью вложения. 

За несвоевременное представление
налоговой декларации предусмотрена
налоговая ответственность, установлен-
ная Налоговым кодексом Российской
Федерации в виде денежных штрафов. 

Бланки налоговых деклараций можно
получить в налоговом органе по месту

жительства физического лица бесплат-
но. Кроме того, на официальном интер-
нет-сайте Управления ФНС России по
Московской области (www.r50.nalog.ru)
размещена программа «Декларация-
2010» для подготовки налоговых декла-
раций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, а
также адреса территориальных налого-
вых инспекций Московской области.

Если при заполнении налоговой
декларации у вас возникнут вопросы, в
налоговом органе по месту жительства
вы можете получить необходимую
информацию у сотрудников или ознако-
мившись с материалами, размещенны-
ми на информационных стендах налого-
вой инспекции. 

Межрайонная ИФНС России №3 по
Московской области рекомендует вам
не откладывать посещение налоговой
инспекции на последние дни апреля.
Это поможет избежать очередей и
позволит инспектору оказать вам квали-
фицированную помощь при заполнении
декларации, ответить на возникшие у
вас вопросы.

За справками обращаться 
по телефонам:  
993-40-66; (8-496) 537-67-60.

Адрес Межрайонной ИФНС  России
№3  по Московской области:

141200, Московская область, город
Пушкино, Московский проспект, 42.

НАЛОГИ

О проведении декларационной кампании 2011 года
В н и м а н и е !

Межрайонная ИФНС России
№3 по Московской области напо-
минает гражданам об обязанности
декларировать доходы.

Декларацию о доходах, полу-

ченных в 2010 году, граждане

должны представить в налоговый

орган по месту прописки в срок

не позднее 3 мая 2011 года в соот-

ветствии со статьей 229 Нало-

гового кодекса Российской Феде-

рации.

По вопросам декларирования
доходов обращайтесь по телефо-
нам: 993-40-66; (8-496) 537-67-
60 и в окна №13, 14, 15, 16 опера-
ционного зала! 

Приглашаем граждан на семи-

нары-консультации по вопросам

заполнения декларации и получе-

ния налоговых вычетов по НДФЛ

(по расходам на обучение, на

лечение, на приобретение жилья

и др.).

Консультации будут проводить-
ся в операционном зале МИ ФНС
России №3 по Московской обла-
сти (город Пушкино, Московский
проспект, 42):

6 апреля – с 14.00 до 16.00;
13 апреля – с 14.00 до 16.00;
20 апреля – с 14.00 до 16.00;
27 апреля – с 14.00 до 16.00.

Уважаемые налогоплательщики-граждане!
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14) строительство и реконструкция муници-
пальных объектов социальной и производ-
ственной инфраструктуры;

15) разработка и реализация программ
использования и охраны земель;

16) иные полномочия, предусмотренные
Федеральным законом, определяющие общие
принципы организации местного самоуправ-
ления, настоящим Уставом.

Статья 34. Контрольный орган

городского поселения Правдинский

1. Для реализации своих контрольных
полномочий Совет депутатов городского посе-
ления Правдинский формирует контрольный
орган городского поселения Правдинский –
контрольно-счетную комиссию.

2. Контрольно-счетная комиссия образует-
ся в целях:

1) контроля за исполнением местного бюджета;
2) соблюдения установленного порядка

подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета;

3) отчета об исполнении бюджета;
4) контроля за соблюдением установленно-

го порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной
собственности.

3. Задачами контрольного органа городско-
го поселения Правдинский являются:

1) организация и осуществление контроля
за своевременным исполнением доходных и
расходных статей местного бюджета по объе-
мам, структуре и целевому назначению;

2) организация и осуществление контроля
за соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении;

3) организация и осуществление контроля
за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

4) организация и осуществление контроля
за исполнением бюджетов муниципальных
целевых бюджетных фондов по объемам,
структуре и целевому назначению;

5) определение эффективности и целесооб-
разности расходов бюджетных средств и
использования муниципальной собственности;

6) оценка эффективности и целесообразно-
сти предоставления льгот по налогам, креди-
тов за счет средств местного бюджета;

7) оценка обоснованности доходных и рас-
ходных статей проектов местного бюджета и
муниципальных целевых бюджетных фондов;

8) финансовая экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов органов местного само-
управления, предусматривающих расходы,
покрываемые за счет средств местного бюд-
жета, или влияющих на формирование и
исполнение местного бюджета и бюджетов
муниципальных целевых бюджетных фондов;

9) анализ выявленных отклонений от уста-
новленных показателей местного бюджета,
бюджетов муниципальных целевых бюджетных
фондов и подготовка предложений, направ-
ленных на их устранение, а также на совершен-
ствование бюджетного процесса в целом;

10) контроль за законностью и своевремен-
ностью движения средств местного бюджета,
средств муниципальных целевых бюджетных
фондов в уполномоченных банках и других
финансово-кредитных учреждениях в части
обслуживания ими местного бюджета;

11) контроль за законностью, рационально-
стью и эффективностью использования
средств, получаемых городским поселением
Правдинский из бюджетов всех уровней и иных
финансовых источников, за состоянием вну-
треннего долга, а также эффективностью раз-
мещения финансовых ресурсов, выдаваемых
на возвратной и безвозвратной основе;

12) регулярное представление Совету депу-
татов и Главе городского поселения
Правдинский информации о ходе исполнения
местного бюджета и результатах проводимых
контрольных мероприятий.

4. Структуру и штатное расписание кон-
трольного органа городского поселения
Правдинский, в пределах средств, выделенных
на его содержание, утверждает Совет депута-
тов городского поселения Правдинский.

5. Руководитель контрольного органа назна-
чается на должность и освобождается от
должности решением Совета депутатов и осу-
ществляет свои полномочия в соответствии с
Положением о контрольном органе, утверж-
даемом Советом депутатов.

6. Руководитель контрольного органа
городского поселения Правдинский должен
иметь опыт профессиональной деятельности в
сфере управления, экономики или права.

7. К полномочиям контрольного органа
городского поселения Правдинский относятся:

1) организация и проведение предваритель-
ного, текущего и последующего контроля за
исполнением местного бюджета в отчетном году;

2) организация и проведение контроля за
соблюдением установленного порядка подго-
товки и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, отчета о его исполнении;

3) организация и проведение контроля за
соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

4) экспертиза проектов местного бюджета,
иных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы местного бюджета и финан-
сов городского поселения Правдинский;

5) анализ и исследование фактов наруше-
ний и отклонений в бюджетном процессе, под-
готовка и внесение в Совет депутатов город-
ского поселения Правдинский предложений по
их устранению, а также по совершенствованию
бюджетного процесса в целом;

6) анализ эффективности использования
предоставленных льгот по налогам и кредитам
за счет средств местного бюджета;

7) подготовка и представление в Совет
депутатов городского поселения Правдинский
заключений по исполнению местного бюджета
и целевых бюджетных фондов;

8) осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом.

8. Полномочия контрольного органа город-
ского поселения Правдинский распространяют-
ся на все органы местного самоуправления и
муниципальные учреждения, а также организа-
ции, предприятия, осуществляющие деятель-
ность на территории городского поселения
Правдинский, вне зависимости от форм их
собственности, в части прохождения и исполь-
зования средств местного бюджета, использо-

вания муниципальной собственности, получен-
ных налоговых и иных льгот и преимуществ.

9. На деятельность общественных объеди-
нений, негосударственных фондов и иных
негосударственных некоммерческих организа-
ций полномочия контрольного органа город-
ского поселения Правдинский, указанные в
пункте 7 настоящей статьи, применяются в
части, связанной с получением, перечисле-
нием или использованием ими средств мест-
ного бюджета, использованием муниципаль-
ной собственности и управлением ею, а также
в части предоставленных налоговых и иных
льгот и преимуществ.

10. Органы местного самоуправления,
предприятия, учреждения и организации, осу-
ществляющие деятельность на территории
городского поселения Правдинский, независи-
мо от форм собственности и их должностные
лица обязаны представлять по запросам кон-
трольного органа городского поселения
Правдинский информацию, необходимую для
обеспечения его деятельности.

11. Результаты проверок, осуществляемых
контрольным органом городского поселения
Правдинский, по решению Совета депутатов
городского поселения Правдинский подлежат
опубликованию (обнародованию).

12. Расходы на обеспечение деятельности
контрольного органа городского поселения
Правдинский предусматриваются в бюджете
городского поселения Правдинский отдельной
строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов РФ.

Статья 35. Избирательная комиссия

городского поселения Правдинский

1. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру
органов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский организует подготов-
ку и проведение муниципальных выборов
Совета депутатов городского поселения, Главы
городского поселения, подготовку и проведе-
ние местного референдума, голосования по
отзыву депутата, Главы городского поселения,
голосования по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования город-
ского поселения.

3. Избирательная комиссия городского посе-
ления осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законодательством и
законодательством Московской области.

Полномочия избирательной комиссии
городского поселения Правдинский по реше-
нию избирательной комиссии Московской
области, принятому на основании обращения
Совета депутатов городского поселения
Правдинский, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию.

4. Избирательная комиссия городского
поселения может наделяться правами юриди-
ческого лица по решению Совета депутатов.

5. Число членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса составляет 8 человек.

6. Срок полномочий избирательной комис-
сии городского поселения составляет   5 лет.

7.1. Формирование избирательной комиссии
муниципального образования осуществляется
представительным органом муниципального
образования на основе предложений, указанных
в пункте 2 статьи 22 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы,
учебы, а также предложений избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации,
предложений избирательной комиссии муници-
пального района, территориальной комиссии.

7.2. Представительный орган муниципаль-
ного образования обязан назначить половину
от общего числа членов избирательной комис-
сии муниципального образования на основе
поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допущенные
с распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, а также
политический партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со стать-
ей 82.1 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в законодательном
(представительном органе государственной
власти субъекта Российской Федерации, а
также политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии с законом
Российской Федерации, предусмотренным
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования.

7.3. Представительный орган поселения
обязан назначить половину от общего числа
членов избирательной комиссии поселения на
основе поступивших предложений избиратель-
ной комиссии муниципального района, терри-
ториальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комис-
сии  муниципального района не возложены на
территориальную комиссию, два члена изби-
рательной комиссии поселения назначаются
на основе предложений избирательной комис-
сии муниципального района, остальные члены
избирательной комиссии поселения назна-
чаются на основе предложений территориаль-
ной комиссии;

б) если полномочия избирательной комис-
сии муниципального района возложены на тер-
риториальную комиссию, члены избиратель-
ной комиссии поселения назначаются на осно-
ве предложений  территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной
комиссии возложены на избирательную комис-
сию муниципального района, члены избира-
тельной комиссии поселения назначаются на
основе предложений избирательной комиссии
муниципального района.

7.4. В случае, если указанных в пунктах 7.2,
7.3. поступивших предложений не достаточно
для реализации соответственно пунктов 7.2,
7.3, назначение оставшихся членов комиссии
назначается на основе предложений, предус-
мотренных пунктом 7.1 настоящей статьи.

8. Избирательная комиссия муниципально-
го образования:

а) осуществляет на территории муници-
пального образования контроль за соблюде-
нием избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации;

б) обеспечивает на территории муници-
пального образования реализацию мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходи-
мой печатной продукции;

в) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума
соблюдения единого порядка распределения
эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями  для проведения
предвыборной агитации, между инициативной
группой по проведению референдума и иными
группами  участников референдума для прове-
дения агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования меры по обеспечению при
проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выбо-
ров, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования  меры по обеспечению при
проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муници-
пального образования меры по организации
финансирования подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, распределяет выде-
ленные  из местного бюджета и (или) бюджета
субъекта Российской Федерации средства на
финансовое обеспечение подготовки и прове-
дения выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума, контролирует
целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую,
организационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой  и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на
решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих комиссий, а избирательная комиссия
муниципального района – также жалобы (заяв-
ления) на решения и действия (бездействие)
избирательной комиссии поселения и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, иными
Федеральными законами, конституцией (уста-
вом), законами субъекта Российской Федерации,
уставом муниципального образования.

Статья 36. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной
службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы,
устанавливаются Положением о муниципаль-
ной службе, утверждаемым Советом депутатов
городского поселения Правдинский в соответ-
ствии Федеральным законом и Законом
Московской области.

Статья 37. Органы местного самоуправ-

ления как юридические лица

1. Совет депутатов и местная Админи-стра-
ция, которые в соответствии с настоящим
Уставом наделяется правами юридического
лица, являются органами местного самоуправ-
ления, образуемыми для осуществления управ-
ленческих функций,  и подлежат государствен-
ной регистрации в качестве юридических лиц в
соответствии с Федеральными законами.

2.  Основаниями для государственной реги-
страции органов местного самоуправления в
качестве юридических лиц являются Устав
муниципального образования и решение о
создании соответствующего органа местного
самоуправления с правами юридического лица.

3.   В случае отсутствия Устава муниципаль-
ного образования основаниями для государ-
ственной регистрации органов местного само-
управления в качестве юридических лиц
являются:

– для Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский – протокол заседания, содер-
жащий решение о наделении этого представи-
тельного органа правами юридического лица;

– для иных органов местного самоуправле-
ния – решение Совета депутатов об учрежде-
нии соответствующего органа местного само-
управления с правами юридического лица.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ

АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРАВДИНСКИЙ

Статья 38. Система муниципальных пра-

вовых актов городского поселения

Правдинский

1. В систему муниципальных правовых актов
входят:

1) устав городского поселения Правдин-
ский, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты
Совета депутатов городского поселения
Правдинский;

3) правовые акты Главы городского поселе-
ния Правдинский, местной администрации и
иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных уставом муниципального
образования.

Статья 39.  Порядок принятия Устава
городского поселения Правдинский, поря-
док внесения изменений и дополнений в
Устав

1. Проект Устава городского поселения
Правдинский, проект решения Совета депутатов
городского поселения Правдинский о внесении
изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава городского поселения Правдин-ский, вне-
сении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Правдинский подлежат офи-
циальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Советом депу-
татов городского поселения Правдинский поряд-

ка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного решения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Устав городского поселения Правдин-
ский, решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский о внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов городского
поселения Правдинский. 

3. Устав городского поселения Правдин-
ский, решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский о внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения
Правдинский подлежат государственной реги-
страции в органах юстиции в порядке, установ-
ленном Федеральным законом.

4. Отказ в государственной регистрации
Устава городского поселения Правдинский,
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, а также нару-
шение установленных сроков государственной
регистрации Устава, муниципального правового
акта о внесении в Устав городского поселения
Правдинский изменений и дополнений могут
быть обжалованы гражданами и органами мест-
ного самоуправления в судебном порядке.

5. Устав городского поселения Правдин-
ский, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу
после их официального опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав
городского поселения Правдинский и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного
самоуправления и  выборных лиц местного
самоуправления, вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав указанных внесений и дополнений.

Статья 40. Подготовка муниципальных

правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Совета депутатов
городского поселения Правдинский, Главой
городского поселения Правдинский, прокуро-
ром  и инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются
решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский. 

Статья 41. Порядок принятия и вступле-

ния в силу муниципальных правовых актов

1. Совет депутатов городского поселения
Правдинский в пределах своей компетенции,
установленной настоящим Уставом, принима-
ет решения – правовые акты нормативного и
иного характера. Решения принимаются на
заседании Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский, носящие норматив-
ный характер, принимаются большинством
голосов от установленной численности депута-
тов. Иные акты Совета депутатов городского
поселения Правдинский принимаются в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета депу-
татов  городского поселения Правдинский.

3. Принятые Советом депутатов городского
поселения Правдинский нормативные право-
вые акты направляются Главе городского посе-
ления Правдинский для подписания и обнаро-
дования. Глава  городского поселения
Правдинский в течение 5  дней подписывает
нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подпи-
санные и не направленные Главой городского
поселения Правдинский для повторного рас-
смотрения в Совет депутатов городского посе-
ления Правдинский, вступают в законную силу
по истечении 14 дней со дня принятия Советом
депутатов городского поселения Правдинский.

5. Глава городского поселения Правдинский
имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом депутатов городского
поселения Правдинский. В этом случае указан-
ный нормативный правовой акт в течение
10 дней возвращается в Совет депутатов
городского поселения Правдинский с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если Глава городского поселе-
ния Правдинский отклонит нормативный пра-
вовой акт, то указанный правовой акт вновь
рассматривается Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский. Если при
повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции не менее чем двумя третя-
ми голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский, он подлежит подписанию
Главой городского поселения Правдинский в
течение семи дней и опубликованию (обнаро-
дованию).

6. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения
городского поселения Правдинский, требуется
принятие муниципального правового акта,
органы местного самоуправления, Глава
городского поселения Правдинский, иные
должностные лица местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) муниципального правового акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу реше-
ния, принятого на референдуме городского
поселения Правдинский, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный
срок не может превышать три месяца.

7. Правовые акты Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский вступают в силу
после подписания в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов городского
поселения Правдинский.

8. Муниципальные правовые акты городско-
го поселения Правдинский не имеют обратной
силы, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, и вступают в
силу со дня их принятия (издания) либо со дня,
указанного в самом акте.

9. Муниципальные правовые акты городско-
го поселения Правдинский, затрагивающие
права и свободы граждан, вступают в силу
после официального опубликования.

10. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Правдинский могут быть
отменены или их действие может быть прио-
становлено органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления, принявшими соответствующий
муниципальный акт, а также судом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  42. Экономическая основа

местного самоуправления

1. Экономическую основу местного само-
управления составляют находящееся в муни-
ципальной собственности имущество, сред-
ства бюджета городского поселения Правдин-
ский, а также имущественные права городско-
го поселения Правдинский. 

2. Муниципальная собственность призна-
ется и защищается государством наравне с
иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество

1. В собственности городского поселения
Правдинский может находиться:

1.1. Имущество, предназначенное для
решения вопросов местного значения:

– имущество, предназначенное для элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц городского
поселения Правдинский;

– автомобильные дороги местного значения
в границах населенных пунктов городского
поселения Правдинский, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких
автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального использова-
ния для обеспечения малоимущих граждан,
проживающих в городском поселении
Правдинский и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на
условиях договора социального найма, а также
имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имуще-
ство, предназначенные для транспортного
обслуживания населения в границах городско-
го поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского посе-
ления Правдинский;

– объекты, а также пожарное оборудование
и снаряжение, предназначенные для обеспече-
ния первичных мер по тушению пожаров;

– имущество библиотек городского поселе-
ния Правдинский;

– имущество, предназначенное для органи-
зации досуга и обеспечения жителей город-
ского поселения Правдинский услугами орга-
низаций культуры;

– объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) независимо от категории их
историко-культурного значения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

– имущество, предназначенное для разви-
тия на территории городского поселения
Правдинский физической культуры и массово-
го спорта;

– имущество, предназначенное для орга-
низации благоустройства и озеленения тер-
ритории городского поселения Правдинский,
в том числе для обустройства мест общего
пользования и мест массового отдыха населе-
ния;

- имущество, предназначенное для сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора;

– имущество, включая земельные участки,
предназначенные для организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения;

– имущество, предназначенное для офи-
циального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

– земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности городского поселения
Правдинский в соответствии с федеральными
законами;

– пруды, обводненные карьеры на террито-
рии городского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и  курортов
местного значения на территории городского
поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для органи-
зации защиты населения и территории город-
ского поселения Правдинский от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера;

– имущество, предназначенное для обеспе-
чения безопасности людей на водных объек-
тах, охраны их жизни и здоровья;

– имущество, предназначенное для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в
городском поселении Правдинский, в том
числе для формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

– имущество, предназначенное для оказа-
ния поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность на территории городского
поселения.

1.2. Имущество, предназначенное для обес-
печения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительного органа город-
ского поселения Правдинский;

1.3. Имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Имущество, необходимое для решения
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения.

2. Если у городского поселения
Правдинский возникает право собственности
на имущество, не предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления, для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений,  
либо не относящееся к видам имущества,
перечисленным в пункте 1.2  настоящей
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статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию, т.е. изменению его целевого
назначения, либо отчуждению  в порядке и в
сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 44. Владение, пользование и

распоряжение муниципальным имуще-

ством

1. Органы местного самоуправления от
имени городского поселения Правдинский
самостоятельно владеют, пользуются и распо-
ряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации, органам
государственной власти  Московской области
и органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с
Федеральными законами.

3. Совет депутатов городского поселения
Правдинский устанавливает порядок управле-
ния и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности, ставок арендной платы,
предоставляет льготы по использованию
объектов муниципальной собственности.

4. Совет депутатов городского поселения
Правдинский принимает решения о приватиза-
ции объектов муниципальной собственности на
территории городского поселения Правдин-
ский, а также решение о распределении денеж-
ных средств, полученных в результате привати-
зации объектов муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации
муниципального имущества поступают в бюд-
жет городского поселения Правдинский.

6. Особенности возникновения, осущест-
вления и прекращения права муниципальной
собственности, а также порядок учета муници-
пального имущества устанавливаются
Федеральным законом.

Статья 45.  Муниципальные предприятия

и учреждения

1. Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский могут создавать
муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения. 

2. Цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений,
порядок принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений определяются Советом
депутатов городского поселения Правдинский. 

3. Глава городского поселения Правдинский
утверждает уставы муниципальных предприя-
тий и учреждений, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслуши-
вает отчеты об их деятельности не реже одного
раза в год. 

4. Органы местного самоуправления от
имени городского поселения Правдинский
субсидиарно отвечают по обязательствам
муниципальных учреждений и обеспечивают их
исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

Статья 46. Местный бюджет

1.  Бюджет городского поселения Правдин-
ский формируется на один календарный год и
принимается решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский. 

2.  Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский обеспечивают
сбалансированность местных бюджетов и
соблюдение установленных Федеральными
законами требований к регулированию бюд-
жетных правоотношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размерам дефицита мест-
ных бюджетов, уровню и составу муниципаль-
ного долга, исполнению бюджетных и долговых
обязательств муниципальных образований.

3. Составление, утверждение и исполнение
бюджета городского поселения Правдинский
осуществляется в соответствии с единой бюд-
жетной классификацией, установленной в
Российской Федерации.

4. Проект бюджета городского поселения
Правдинский, решение об утверждении бюд-
жета городского поселения Правдинский,
годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета
городского поселения Правдинский и о чис-
ленности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подле-
жат официальному опубликованию. Органы
местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский  обеспечивают местным
жителям возможность ознакомиться с выше-
указанными документами и сведениями в слу-
чае невозможности их опубликования. 

5. Расходы бюджета городского поселения
Правдинский осуществляются в формах, пре-
дусмотренных Бюджетным Кодексом
Российской Федерации.

6.  Порядок осуществления расходов бюд-
жета городского поселения Правдинский  на
осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления Федеральными законами и
Законами Московской области, устанавлива-
ется соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

7. В бюджете городского поселения
Правдинский раздельно предусматриваются
доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправле-
ния  по решению вопросов местного значения,
и субвенции,  предоставленные для обеспече-
ния осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных
полномочий, переданных им Федеральными
законами и Законами субъектов Российской
Федерации, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствую-
щие расходы местных бюджетов.

В бюджете городского поселения
Правдинский в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации раз-
дельно предусматриваются средства, напра-
вляемые на исполнение расходных обязатель-

ств городского поселения Правдинский в
связи с осуществлением органами местного
самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, и расходные
обязательства городского поселения
Правдинский, исполняемые за счет субвенций
из бюджетов других уровней для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

8. Органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский в порядке, уста-
новленными Федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними  иными нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, представляют в федеральные
органы государственной власти и (или) органы
государственной власти  субъектов
Российской Федерации отчеты об исполнении
местных бюджетов. 

9. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского поселения Правдинский
производится в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статья 47. Доходы бюджета городского

поселения Правдинский

1. Доходы бюджета городского поселения
Правдинский формируются за счет собствен-
ных доходов и отчислений от федеральных и
региональных регулирующих налогов и сбо-
ров, других доходов в безвозмездном и без-
возвратном порядке поступающих в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области, решениями
Совета депутатов городского поселения
Правдинский в распоряжение органов местно-
го самоуправления.

2. К доходам  бюджета городского поселе-
ния Правдинский относятся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных

налогов и сборов в соответствии с норматива-
ми, установленными Федеральными законами
и Законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюдже-
тов других уровней, включая дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности город-
ского поселения Правдинский, предоставляе-
мые  в соответствии с Федеральными закона-
ми и Законами Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и сбо-
ров и осуществления иных обязательных пла-
тежей, в размерах, устанавливаемых решения-
ми Совета депутатов городского поселения
Правдинский, и часть доходов от оказания
органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответ-
ствии с Федеральным законом отнесено к ком-
петенции органов местного самоуправления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с Фе-

деральными законами, Законами Московской
области и правовыми актами органов местного
самоуправления.

3. Состав собственных доходов местных
бюджетов может быть изменен федеральным
законом только в случае изменений в статье 14
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» – перечень вопросов
местного значения и (или) изменения системы
налогов и сборов Российской Федерации.
Федеральный закон, предусматривающий
изменение состава собственных доходов
местных бюджетов, вступает в силу с начала
очередного финансового года, но не ранее чем
через три месяца после его принятия.

4. В доходы бюджета городского поселения
Правдинский зачисляются субвенции, предо-
ставляемые на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных им
Федеральными законами  и Законами субъек-
тов Российской Федерации, в соответствии со
статьей 55 настоящего Устава.

5. Учет операций по распределению дохо-
дов от налогов и сборов в соответствии с нор-
мативами отчислений, установленными в соот-
ветствии со статьями 49-52 настоящего
Устава, осуществляется в порядке, установ-
ленном Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.

Статья 48. Средства самообложения

граждан

1. Для решения конкретных вопросов мест-
ного значения городского поселения
Правдинский могут привлекаться разовые пла-
тежи граждан – средства самообложения гра-
ждан. Размер платежей в порядке самообло-
жения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей городского
поселения Правдинский, за исключением
отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей городского поселения
Правдинский и для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном
референдуме городского поселения
Правдинский.

Статья 49. Доходы бюджета городского

поселения Правдинский от местных

налогов и сборов

1.  Перечень местных налогов и сборов и
полномочия органов местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский по их
установлению, изменению и отмене устана-
вливаются законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

2. Доходы от местных налогов и сборов
зачисляются в бюджет городского поселения
Правдинский по  налоговым  ставкам, установ-
ленным решением Совета депутатов в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также по нор-
мативам отчислений в соответствии с
Федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного само-
управления.

Статья 50. Доходы бюджета городского

поселения Правдинский от региональных

налогов и сборов

1.   Доходы от региональных налогов и сборов
зачисляются в бюджет городского поселения
Правдинский по налоговым ставкам, установ-
ленным законами субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. В бюджет городского поселения
Правдинский в соответствии с едиными для
всех поселений Московской области нормати-
вами отчислений, установленными законом
Московской области, могут зачисляться дохо-
ды от определенных видов региональных нало-
гов и сборов, подлежащие зачислению в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в бюджет
Московской области.

3. В бюджет городского поселения
Правдинский в соответствии с едиными для
всех поселений Пушкинского муниципального
района нормативами отчислений, установлен-
ными решением 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 51. Доходы бюджета городского

поселения Правдинский от федеральных

налогов и сборов

1.  Доходы от федеральных налогов и сбо-
ров зачисляются в бюджет городского поселе-
ния Правдинский по нормативам отчислений
для зачисления доходов от определенного
вида федерального налога (сбора) в соответ-
ствующие местные бюджеты.

2. В бюджет городского поселения
Правдинский в соответствии с едиными для
всех поселений Московской области нормати-
вами отчислений, установленными Законом
Московской области, могут зачисляться дохо-
ды от определенных видов федеральных нало-
гов и сборов, подлежащие зачислению в бюд-
жет Московской области в соответствии с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации
и (или) законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

3. В бюджет городского поселения
Правдинский в соответствии с едиными для
всех поселений Пушкинского муниципального
района нормативами отчислений, установлен-
ными решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, могут зачис-
ляться доходы от федеральных налогов и сбо-
ров, подлежащие зачислению в бюджет
Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 52. Выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности городского посе-

ления Правдинский

1. Выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности городского поселения
Правдинский осуществляется путем предо-
ставления дотаций из образуемого в составе
расходов бюджета Московской области регио-
нального фонда финансовой поддержки посе-
лений (далее – региональный фонд) и образуе-
мого в составе расходов бюджета Пушкин-
ского муниципального района районного
фонда финансовой поддержки поселений
(далее – районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального
фонда для городского поселения Правдинский
определяются в расчете на одного жителя
городского поселения Правдинский, за исклю-
чением случая, указанного в пункте 5 настоя-
щей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или
частично заменены дополнительными нормати-
вами отчислений от федеральных и региональ-
ных налогов и сборов, установленными для бюд-
жетов поселений. Порядок расчета данных нор-
мативов устанавливается Законом Московской
области в соответствии с требованиями
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального
фонда и (или) заменяющие данные дотации
дополнительные нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов и сбо-
ров, подлежащих зачислению в бюджет  город-
ского поселения Правдинский, утверждаются
Законом Московской области о бюджете на
очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района государственными полномочиями
Московской области по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности поселений дотации из
регионального фонда, предусмотренные пунк-
том 2 настоящей статьи, предоставляются из
бюджета Пушкинского муниципального района
за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета Московской области, и (или) путем уста-
новления Советом депутатов муниципального
района для городского поселения Правдин-ский
дополнительных нормативов 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 предоста-
вляются городским  поселением Правдинский,
если его уровень расчетной бюджетной обес-
печенности не превышает уровень расчетной
бюджетной обеспеченности поселений, опре-
деленный в качестве критерия для предостав-
ления указанных дотаций бюджетам поселе-
ний в соответствии с методикой, утверждае-
мой Законом Московской области в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности городского поселения
Правдинский до выравнивания уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений в
отчетном финансовом году в расчете на одно-
го жителя в два и более раза превышал сред-
ний уровень по Московской области, Законом
Московской области о бюджете Московской
области на очередной финансовый год могут
быть предусмотрены перечисление субвенций
из бюджета городского поселения
Правдинский в региональный фонд, либо при
невыполнении городским поселением
Правдинский требований указанного закона
Московской области о перечислении субвен-
ций централизация части доходов от местных
налогов и сборов и (или) снижение для город-
ского поселения Правдинский нормативов
отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов до уровня, обеспечивающего
поступление средств в региональный фонд в
размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунк-
том субвенции для городского поселения
Правдинский не может превышать 50 процен-
тов разницы между общими доходами бюдже-
та городского поселения Правдинский, учтен-
ными при расчете уровня бюджетной обеспе-

ченности городского поселения Правдинский в
отчетном финансовом году, и двукратным
средним по Московской области уровнем бюд-
жетной обеспеченности поселений.

Статья 53. Муниципальные заимствования

1. Городское поселение Правдинский впра-
ве привлекать заемные средства, в том числе
за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в
порядке, установленном Советом депутатов
городского поселения Правдинский в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Федераль-
ных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения Правдин-
ский право осуществления муниципальных
заимствований и выдачи муниципальных гаран-
тий другим заемщикам для привлечения креди-
тов (займов) принадлежит Администрации
городского поселения Правдинский. Программа
заимствований городского поселения Правдин-
ский представляется Главой городского поселе-
ния Правдинский Совету депутатов городского
поселения Правдинский в виде приложения к
проекту решения о бюджете на очередной
финансовый год.

3.  В соответствии с Федеральными закона-
ми направления использования привлекаемых
денежных средств, а также порядок их расхо-
дования устанавливаются Советом депутатов
городского поселения Правдинский в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 54. Иные средства финансовой

помощи местным бюджетам из бюджетов

других уровней

В случаях и порядке, предусмотренных
Федеральными законами и Законами субъек-
тов Российской Федерации, бюджету город-
ского поселения Правдинский может быть пре-
доставлена иная финансовая помощь из феде-
рального бюджета и бюджетов Российской
Федерации в формах, предусмотренных
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Статья  55. Предоставление субвенций

местным бюджетам на осуществление

органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий

1.  Размер субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации местным  бюджетам
на осуществление органами местного само-
управления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий, определяется
Федеральным законом о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и Законом
Московской области  о бюджете на очередной
финансовый год раздельно по каждому из ука-
занных государственных полномочий.

2. Субвенции на осуществление органами
местного самоуправления  переданных им
отдельных государственных полномочий предо-
ставляются  местным бюджетам из  создавае-
мого в составе бюджета субъекта Российской
Федерации регионального фонда компенсаций.
Указанный фонд формируется за счет:

1) субвенций  из федерального фонда ком-
пенсаций на осуществление органами местно-
го самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданными им
Федеральными законами; 

2)  иных доходов бюджета субъекта
Российской Федерации в объеме, необходи-
мом для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им  Законами субъ-
ектов Российской Федерации.

3. Субвенции из регионального фонда ком-
пенсаций распределяются между всеми муни-
ципальными  образованиями  субъекта Рос-сий-
ской Федерации, органы местного самоуправ-
ления которых осуществляют переданные им
отдельные государственные полномочия, про-
порционально численности населения (отдель-
ных групп населения) или потребителей  соот-
ветствующих бюджетных услуг муниципального
образования с учетом объективных условий,
влияющих на стоимость этих бюджетных услуг
(объем выплат), и утверждаются законом субъ-
екта Российской Федерации о бюджете субъек-
та Российской Федерации на очередной финан-
совый год по каждому муниципальному образо-
ванию и виду субвенции.

Формирование, распределение, перечис-
ление и учет субвенций, предоставляемых из
регионального фонда компенсаций, произво-
дятся в порядке, установленном Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.

4. Субвенции, предоставляемые из феде-
рального фонда компенсаций на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправле-
ния Федеральными законами, распределяют-
ся между всеми субъектами Российской
Федерации в порядке, установленным
Бюджетным Кодексом Российской Федерации
пропорционально численности населения
(отдельных групп населения) или потребите-
лей  соответствующих бюджетных услуг муни-
ципального образования с учетом объективных
условий, влияющих на стоимость этих бюджет-
ных услуг (объем выплат), и утверждаются
Законом субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации на
очередной финансовый год по каждому муни-
ципальному образованию и виду субвенции.

Статья 56. Расходы бюджета городского

поселения Правдинский

1. Расходы  бюджета городского поселения
Правдинский осуществляются в формах, пре-
дусмотренных Бюджетным Кодексом
Российской Федерации. 

2. Администрация городского поселения
Правдинский ведет реестр расходных обяза-
тельств городского поселения Правдинский в
соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном местной администрацией

3. Совет депутатов городского поселения
Правдинский определяет размеры и условия
оплаты труда депутатов, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и
Главы городского поселения Правдинский. 

4. Размеры и условия оплаты труда муници-
пальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений, муниципаль-
ные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов бюджета город-
ского поселения Правдинский на решение
вопросов местного значения устанавливаются
нормативными правовыми актами Главы
городского поселения Правдинский.

5. Расходование средств бюджета город-
ского поселения Правдинский осуществляется
по направлениям согласно бюджетной класси-

фикации и в пределах, установленных реше-
нием Совета депутатов городского поселения
Правдинский о бюджете городского поселения
Правдинский на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюд-
жета городского поселения Правдинский на
осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления   Федеральными   законами   и
Законами   Московской   области, устанавлива-
ется соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 57. Исполнение бюджета город-

ского поселения Правдинский

1. Порядок и сроки разработки проекта
бюджета городского поселения Правдинский,
а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом
бюджета городского поселения Правдинский,
определяются Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе городского
поселения Правдинский, утверждаемым
Советом депутатов городского поселения
Правдинский.

2. Разработку проекта бюджета городского
поселения Правдинский осуществляет
Администрация городского поселения
Правдинский.

3. Проект решения о бюджете на очередной
финансовый год на рассмотрение Совета депу-
татов городского поселения Правдинский вно-
сит Глава городского поселения Правдинский.

4. Порядок  рассмотрения проекта бюджета
городского поселения Правдинский, утвержде-
ния и исполнения бюджета городского поселе-
ния Правдинский, порядок контроля за его
исполнением и утверждением отчета об испол-
нении бюджета городского поселения
Правдинский устанавливается Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета городского поселения
Правдинский, решение об утверждении бюд-
жета городского поселения Правдинский,
годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета
городского поселения Правдинский и о чис-
ленности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подле-
жат официальному опубликованию. 

6.  После опубликования проект бюджета
городского поселения Правдинский, отчет о
его исполнении выносится на публичные слу-
шания не позднее чем  через 15 дней.
Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.

Статья 58. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и упол-
номоченные ими муниципальные учреждения
выступают заказчиками по поставке товаров,
выполнению работ и оказанию услуг, связан-
ных с решением вопросов местного значения и
осуществлением отдельных государственных
полномочий.

2.  Муниципальный заказ на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг опла-
чивается за счет средств бюджета городского
поселения Правдинский. Его размещение осу-
ществляется на конкурсной основе, за  исклю-
чением случаев, когда размещение муници-
пального заказа осуществляется путем  запро-
са котировок цен товаров, работ и услуг или
случаев закупки товаров, работ и услуг у един-
ственного исполнителя.

3. Расходы на исполнение муниципального
заказа учитываются при формировании бюд-
жета на соответствующий финансовый год.
Порядок формирования, размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципаль-
ного заказа устанавливается Положением о
муниципальном заказе, утвержденным
Советом депутатов городского поселения
Правдинский в соответствии с Федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья  59. Ответственность органов

местного самоуправления и должностных

лиц местного самоуправления  городского

поселения Правдинский

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления
городского поселения Правдинский несут
ответственность перед населением городско-
го поселения Правдинский, государством,
физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с Федеральными законами.

Статья  60.  Контроль и надзор за дея-

тельностью органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного

самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской
Федерации и другие уполномоченные
Федеральным законом органы  осуществляют
надзор за  исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский Конституции Российской
Федерации, Федеральных конституционных
законов, Федеральных законов, Конституций
(Уставов), Законов субъектов Российской
Федерации, Уставов муниципальных образо-
ваний, муниципальных правовых актов.  

2.  Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления городского поселения Правдин-
ский перед государством наступает на основа-
нии вступившего в законную силу решения
соответствующего 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 ненадле-
жащего осуществления указанными органами
и должностными  лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

3.   Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления,
наделенные в соответствии с Уставом город-
ского поселения Правдинский контрольными
функциями, осуществляют контроль за соот-
ветствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления настоящему Уставу и приня-
тым в соответствии с ним  нормативным право-
вым актам Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский. 

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  марта  2011 г.                                                   №  87/21

«О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за  2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2010 год, руко-
водствуясь ст. 58 Устава сельского поселения Царёвское, учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Царёвское за  2010 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2010
год на 20 апреля 2011 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал
администрации сельского поселения Царёвское (Пушкинский район,
село Царево, дом 1а).

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

ний  (Приложение № 1).
3.2.  Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

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

шаний  (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-

сию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское (пред-
седатель – Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от 25 марта 2011 г. № 87/21

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: – Рыжков А.Ф., 
глава сельского поселения Царёвское.

Члены комиссии:

1. Лукьянов В.Я.,
руководитель администрации 
сельского поселения  Царёвское;

2. Петухова Н.А., заместитель 
руководителя администрации
сельского поселения Царёвское;

3. Смирнова Л.В., председатель
комиссии по бюджету Совета 
депутатов сельского 
поселения Царёвское;

Секретарь комиссии: 4. Бойченко С.А.,
заместитель руководителя
администрации – управляющий
делами сельского поселения 
Царёвское. 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от 25 марта 2011 г. № 87/21

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний  (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Царёвское за 2010 год принимаются с 01 апреля  2011 года по  20  апреля
2011 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в администрации сельского
поселения Царёвское по адресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а,
каб.4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде,
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя.

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царёвское  обес-
печивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учёт в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение №3 

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от  25 марта 2011 г. № 87/21

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселения Царёвское  за 2010 год  20
апреля 2011 года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале админи-
страции сельского поселения Царёвское по адресу: Пушкинский район,
село Царево, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Царевское  за 2010 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя, с 01 апреля 2011 года по 20 апреля 2011 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00, в администрации сельского поселения Царёвское по
адресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а, каб.4.

Телефоны для справок: 8 (496) 53-8-24-19, 8 (495) 993-24-46.

Администрация сельского поселения Царёвское

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона на право заключения

договоров аренды площадок для размещения

остановочно-торговых модулей 

1. Общие положения
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области извещает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды площадок для размещения остановочно-торговых модулей –
ОТМ (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (про-
токол от 29.03.2011 №66), постановлением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 29.03.2011 № 51 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды площадок для размещения
остановочно-торговых модулей».

Организатором  аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице управления по
имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона  Организатора  аукциона: 141207, Московская область, г.
Пушкино,   ул. Некрасова, д. 5. Контактное лицо – Полежаева Е.Н., телефон 8(496)
580-02-67, polejaeva@pushkino-adm.ru, ap2009@mail.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Аукцион состоится 17 мая 2011 года,  в 15 часов 00 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в  аукционе – до 11 мая 2011 года. При этом срок
подачи заявок на участие в аукционе  будет продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в Извещение о
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он
составлял не менее  пятнадцати дней.  Изменение предмета аукциона не допус-
кается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном сайте
торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе – до 13 мая  2011 года. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение
пяти рабочих дней с даты  принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание, технические характеристики
и целевое  назначение имущества,

права на которые передаются по договору
2.1. Лот №1.
Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,   г.

Пушкино, мкр. Дзержинец, остановка «Институт» (у д.  № 21). 
Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.

Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.2. Лот №2.
Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,   г.

Пушкино, Московский проспект, остановка «Почта» (у д. №23). 
Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.3. Лот №3.
Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,   г.

Пушкино, Московский проспект, остановка «Школа» (у д. №42). 
Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.4. Лот №4.
Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,   г.

Пушкино, Московский проспект, остановка «Школа» (у д. №45). 
Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.5. Лот №5.
Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,   г.

Пушкино, Московский проспект, остановка «Фабрика «Серп и Молот» (у д. №55). 
Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.

3. Требования по размещению остановочно-торговых модулей
ОТМ  должен быть размещен:
– по ходу движения автотранспорта;
– расстояние от бортового камня до фасада ОТМ не менее 3-х метров;
– вместимость посадочной площадки ОТМ – не менее 10 чел., скамейка на 5

чел.,
– установка урны для мусора;
– обеспечение освещения ОТМ в темное время суток;
– соблюдение чистоты посадочной площадки и прилегающей территории;
– демонтаж старого павильона и установка нового ОТМ за счет победителя

аукциона;
– внешний вид ОТМ должен соответствовать изображениям, приложенным к

аукционной  документации.
4.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и составляет (без
учета НДС):

Лот №1 –    21400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей в год; 
Лот №2 –    21400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей в год; 
Лот №3 –    21400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей в год; 
Лот №4 –    21400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей в год; 
Лот №5 –    21400 (двадцать одна тысяча четыреста) рублей в год.

5. Информация о задатке
5.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной вели-

чины годовой арендной платы:
Лот №1 –    4280 (четыре тысячи двести восемьдесят) рублей;
Лот №2 –    4280 (четыре тысячи двести восемьдесят) рублей;
Лот №3 –    4280 (четыре тысячи двести восемьдесят) рублей;
Лот №4 –    4280 (четыре тысячи двести восемьдесят) рублей;
Лот №5 –    4280 (четыре тысячи двести восемьдесят) рублей.
5.2. Оплата задатка осуществляется в форме безналичного перечисления на

расчетный счет организатора аукциона:
р/с 40302810640175000035  в  Королевском  отд.  2570  Сбербанка  России,

г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП

5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом не позднее дня,
предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аукционе – 17
мая 2011 года. В назначении платежа должно быть указано: «Обеспечение
заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды площадки».

Задаток вносится единым платежом. Днем внесения задатка считается день
поступления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Порядок возврата задатка установлен документацией об открытом аукционе.

6. Срок действия договоров аренды нежилых зданий
Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с

Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от  22.12.2008 №171/34 (с изменения-
ми) на срок:

Лот №1 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №2 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №3 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №4 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №5 – 11 месяцев и 30 дней.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан

вернуть арендодателю имущество с учетом нормального износа. Неотделимые
улучшения имущества являются собственностью арендодателя.

7. Срок, место и порядок предоставления документации
об открытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена

документация об открытом аукционе
Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде пре-

доставляется   бесплатно со дня размещения такой документации на официаль-
ном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru в сети Интернет,  по рабочим дням – с 10.00 до 16.00
(перерыв на обед – с 13.00 до 14.00) на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте
Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без взимания
платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукцио-
не, а также иные требования и сведения по предмету аукциона, кроме ука-
занных в настоящем извещении, содержатся в  документации об открытом
аукционе.

8. Порядок, место и срок представления заявок
на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00
по московскому времени с 4 апреля 2011 года, кроме выходных и праздничных
дней, по адресу Организатора аукциона.  

Прием заявок прекращается 18 мая 2011 года, в 14.00 по московскому време-
ни.

Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников

аукциона:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 301, 18

мая 2011 года,  в 14.00 часов по московскому времени.
Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 301, 18

апреля 2011 года,  в 15.00 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
на основании Постановления администрации Пушкинского муниципального
района от 16.11.2010 г. № 3164 проводит 03.05.2011 г. аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 29992
кв.м (земли населенных пунктов, в том числе площадью 413 кв.м  и площадью
122 кв.м – особый режим использования земли, охранная зона ЛЭП и сило-
вого кабеля) с кадастровым номером 50:13:060150:56, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Костино (далее –
земельный участок) сроком на пять лет для многоэтажного жилищного
строительства.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

водоснабжение – заменить участок водопровода 200 м, установить 2
пожарных насоса (ТУ № 351 от 10.09.2009 г.);

канализация – построить новую КНС, проложить 2-ю линию напорного
коллектора, заменить участок трассы 560 м, произвести монтаж 28 канали-
зационных колодцев (ТУ № 351 от 10.09.2009 г.);

газификация – ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность
газификации проектируемого объекта от существующего газопровода высо-
кого давления P≤0.6 МПа, Д=100мм, проложенного к ШРП ДПК «Зеленый
городок» в дер. Костино. Ориентировочное расстояние до источника газос-
набжения около 0,3 км. Оплата за подключение производится на основании
Постановления Правительства Московской области от 10.06.2003 г. №349/20
«О плане мероприятий по реконструкции и развитии газораспределительной
системы Московской области…» (ТУ №2409 от 14.09.2009 г.).

Для теплоснабжения необходимо модернизировать газовую котельную,
подключение произвести от теплокамеры №3 с заменой участка теплотрас-
сы – 600 м (ТУ №351 от 10.09.2009 г.).

Электроснабжение – оформить подключение дополнительной трансфор-
маторной мощности, осуществить электропитание КЛ-0,4кВ от новых РТП,
ТП. Проложить два в/в бронированных кабеля сечением 240 мм2 до нового
РТП. Установить двухтрансформаторную ТП с трансформаторами по
1000кВа, укомплектовать их камерами КСО, смонтировать устройство АВР,
согласовать и разработать проект электроустановки (ТУ №417/09 от
16.09.2009 г.).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с
тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-

щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 28 апреля 2011 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет

24 748 000 (двадцать четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч) рублей
00 копеек (без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на
заключение договора аренды земельного участка и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской
области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:– заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка, согласно договора о задатке;

Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих лич-
ность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-

принимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица;  

Иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необ-
ходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 4 949
600 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 28.04.2011 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характерис-

тик земельного участка, начальной цены права на заключение договора
аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключе-
ние договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией заяви-
тель может в Комитете по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 14 до16 часов по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный
телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2010 г.   № 2993 

«О внесении изменений в Положение

об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об
оплате труда работников государственных образова-
тельных учреждений Московской области» (с после-
дующими изменениями), в соответствии с решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района» (в редакции
решений Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 02.07.2008 № 44/9 и от
09.10.2008 № 85/18)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района, утвержденное
постановлением Главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 № 1639 (в редакции постанов-
лений Главы Пушкинского муниципального района от
30.08.2007 № 1709, от 28.12.2007 № 2853, от
21.01.2008 № 54, от 05.08.2008 № 1628 и постанов-
лений администрации Пушкинского муниципального
района от 30.01.2009 № 234, от 23.04.2009 №1053, от
27.01.2010 № 146 и от 11.03.2010 № 522) (далее –
Положение), следующее изменение:

раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установление выплат стимулирующего харак-

тера
5.1. Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района, в введении
которого находятся образовательные учреждения,
предусматривает бюджетные средства на установ-
ление выплат стимулирующего характера в размере:

– от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда
общеобразовательному учреждению, являющемуся
участником апробации Модельной методики форми-
рования системы оплаты труда и стимулирования
работников общеобразовательных учреждений в
Московской области;

– от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда другим
учреждениям.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных
ассигнований самостоятельно определяет размер и
порядок выплат стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе
премиальные выплаты, работникам учреждения
производят с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельно-

сти учреждения, утверждаемых локальными норма-
тивными актами учреждения или коллективным дого-
вором;

мнения представительного органа работников. 
Учреждение предусматривает следующие виды

выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты

работы;

выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Учреждение осуществляет выплаты стимули-

рующего характера из бюджетных средств в преде-
лах фонда оплаты труда и средств, полученных от
платных дополнительных образовательных и иных,
предусмотренным уставом образовательного учре-
ждения услуг, предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в порядке, установленном
Управлением образования Пушкинского муници-
пального района, в ведении которого находится
образовательное учреждение.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующе-
го характера, направляемых за счет бюджетных
средств на выплаты стимулирующего характера
работникам, за исключением руководителя учрежде-
ния, устанавливается в размере до 1,5-кратного раз-
мера ставки заработной платы (должностного окла-
да), тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего
характера, направляемых за счет средств, получен-
ных от платных дополнительных образовательных и
иных, предусмотренных уставом образовательного
учреждения услуг, предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности на выплаты стимули-
рующего характера работникам, за исключением
руководителя учреждения, устанавливается в разме-
ре до 3-кратного размера ставки заработной платы
(должностного оклада), тарифной ставки.

5.4. Конкретные размеры выплат стимулирующего
характера руководителям учреждений устанавли-
ваются Управлением образования администрации
Пушкинского муниципального района, в ведении
которого находятся образовательные учреждения, с
учетом мнения представительного органа работни-
ков.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего
характера, направляемых за счет бюджетных средств
руководителю учреждения, устанавливается в раз-
мере до 1,5-кратного размера его должностного
оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего
характера, направляемых за счет средств, получен-
ных от платных дополнительных образовательных и
иных, предусмотренных уставом образовательного
учреждения услуг, предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности на выплаты стимули-
рующего характера руководителю учреждения, уста-
навливается в размере до 3-кратного размера его
должностного оклада.».

2. Финансирование выплат стимулирующего
характера осуществляется за счет утвержденных
бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2010 года.

4. Управлению делами организовать публикацию
настоящего постановления в межмуниципальной
газете «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Булыгину Л.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  17 марта   2011 года                      № 179/19/2  

«О дате, времени и месте проведения заседания

Совета депутатов города Пушкино по вопросу

заслушивания ежегодного отчета главы

города Пушкино «О работе Администрации

города Пушкино за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением «О ежегодном отчете
Главы города Пушкино», утвержденным Решением
Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2011
№163/18/2, учитывая положительное решение комис-
сии по законности, безопасности, местному самоуправ-
лению, депутатской деятельности и общественным свя-
зям Совета депутатов города Пушкино (протокол от
17.03.2011 г. ), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить заседание Совета депутатов города

Пушкино по вопросу заслушивания ежегодного отчета
главы города Пушкино «О работе Администрации горо-
да Пушкино за 2010 год» на 21.04.2011, в 15.00, в поме-
щении Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (г.
Пушкино, ул.  Некрасова, д. 5,  кабинет № 213).

2. Направить настоящее Решение главе города
Пушкино Лисину В.В. для подписания.

3. Опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru) настоящее Решение. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на председателя комиссии по законности,
безопасности, местному самоуправлению, депутатской
деятельности и общественным связям Совета депута-
тов города Пушкино Петросяна Ф.К.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2010 г.                    № 3531  

«Об организации на территории

Пушкинского муниципального района работы

по установлению платы гражданам

за жилищно-коммунальные услуги

на 2011 год» 

В  целях исключения  случаев необоснованного
роста платежей граждан за жилищно– коммунальные
услуги и проведения разъяснительной работы с
населением,  во  исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 21.06.2010 г. ПР-1783, в
соответствии с Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 22.12.2004 г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Соглашениями о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения,  с учетом Распоряжения
Министерства экономики  Московской области от
02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении предельных
максимальных индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и коммунальные услу-
ги на территории Московской области на 2011 год»,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Управляющим компаниям по
обслуживанию жилищного фонда, товариществам
собственников жилья, жилищно-строительным коо-
перативам, прочим специализированным потреби-
тельским кооперативам и другим  организациям,
осуществляющим начисление платежей за жилищно
– коммунальные услуги населению на территории
Пушкинского муниципального района (далее – упра-
вляющие организации), в срок  до 1 января 2011 года
произвести расчеты платы граждан за коммунальные
услуги (электроснабжение, теплоснабжение, газос-
набжение, холодное и горячее водоснабжение и

водоотведение) на 2011 год, не превышающей  роста
15 процентов  к уровню 2010 года для каждого гра-
жданина, и  за жилое помещение. 

2. В целях обеспечения принципа прозрачности
при формировании цен (тарифов) на жилищно-ком-
мунальные услуги, Комитету по экономике,
Комитету  по вопросам ЖКХ и дорожной деятельно-
сти,  управляющим организациям  провести разъяс-
нительную работу с населением по структуре плате-
жей  за жилищно – коммунальные услуги на 2011
год.

3.  Комитету  по вопросам ЖКХ и дорожной дея-
тельности,  главам городских  и сельских  поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального
района, провести работу с управляющими организа-
циями по сбору информации  в разрезе каждого
жилого дома на территории Пушкинского муници-
пального района, и представить данную информа-
цию в Комитет по экономике   для проведения мони-
торинга размера платы граждан за жилищно-комму-
нальные услуги. 

4. Комитету по экономике представить получен-
ную информацию  в Министерство экономики
Московской области согласно запросам от
14.12.2010 г. № 18исх./21-8983 и от 14.12.2010 г.
№ 18 исх./26-8988 в электронном виде и на бумаж-
ном носителе.

5. Управлению делами Администрации
Пушкинского муниципального района организовать
публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на разместить постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

6.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.03.2011 г.                                № 554

«Об утверждении Положения  и состава Градостроительного совета

при Администрации Пушкинского муниципального района»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и
Московской области в вопросах архитектуры и градостроительной деятель-
ности в Пушкинском муниципальном районе Московской области, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об Управлении строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Администрации Пушкинского муниципального района,
утвержденного постановлением Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 02.07.2009 г. №1811, руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Градостроительном совете при Администрации
Пушкинского муниципального района (Приложение 1).

2.  Утвердить состав Градостроительного совета (Приложение 2).
3.  Отделу по связям с общественностью Управления делами

Администрации Пушкинского муниципального района в течение 3-х дней
опубликовать данное постановление в газете «Маяк».

4. Считать утратившими силу постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 25.08.2008 г. №1762 «Об утверждении Положения
о Градостроительном совете при Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района» и от 25.01.2010 г. №138 «Об утверждении состава
Градостроительного совета при Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования  Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение 1

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 14.03.2011 г.  № 554

ПОЛОЖЕНИЕ

о Градостроительном совете

при Администрации  Пушкинского муниципального  района

1. Общие положения

1.1 Положение о Градостроительном совете при администрации
Пушкинского муниципального района подготовлено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законами Московской области, норма-
тивно-правовыми актами Пушкинского муниципального района.
Градостроительный Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией  Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, законами
Московской области, постановлениями и распоряжениями губернатора
Московской области, Уставом Пушкинского муниципального района, право-
выми актами органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района, Положением об Управлении строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

1.2 Градостроительный совет является коллегиальным межведомствен-
ным совещательным органом при Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. Основные цели  и  задачи Градостроительного совета

2.1 Градостроительный совет  создан в целях практической реализации
единой градостроительной политики, проводимой Правительством
Московской области, Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на, повышения качества проектов, применяемых в инвестиционно-строи-
тельной деятельности на территории Пушкинского муниципального района.

2.2 Основной задачей Градостроительного совета является выработка
решений на основании профессиональной и объективной оценки градо-
строительных и архитектурных  проектов, осуществляемых в процессе инве-
стиционно-строительной деятельности на территории Пушкинского муници-
пального района.

2.3 Градостроительный совет рассматривает подлежащую утверждению
органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района
документы территориального планирования, градостроительную, проектно-
планировочную и проектную документацию всех видов и стадий, разрабаты-
ваемую в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, по
заявкам юридических и физических лиц, независимо от ведомственной  при-

надлежности, форм собственности и источников финансирования, включая:
– Схему территориального планирования  (СТП) Пушкинского муници-

пального района на всех этапах её подготовки;
– проекты генеральных планов городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района на всех этапах подготовки;
– проекты Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городских и сель-

ских поселений Пушкинского муниципального района, а также на отдельные
части территорий населенных пунктов городских и сельских поселений;

– градостроительную документацию в целях реализации градостроитель-
ных разделов местных целевых программ и программ социально-экономиче-
ского развития Пушкинского муниципального района;

– проектно-планировочную документацию в целях устойчивого развития
поселений и выделения элементов планировочной структуры   террито-
рии;

– проектную документацию на строительство (реконструкцию, капиталь-
ный ремонт) объектов жилищно-гражданского, производственного, комму-
нального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной
инфраструктуры, а также благоустройство территорий;

– рассмотрение вопросов изменения видов разрешенного использования
земельного участка  и объектов капитального строительства;

– рассматривает вопросы об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

– рассматривает вопросы развития застроенных территорий в границах
элемента планировочной структуры  (квартала, микрорайона, части  терри-
тории населенного пункта);

– предложения по отнесению объектов недвижимости историко-культур-
ного наследия к памятникам истории и культуры местного значения;

– проектные предложения сохранения, реставрации и использования
памятников истории, культуры и архитектуры, установления территорий и
охранных зон, рассматривает и согласовывает проекты реставрационных
работ; 

– рекламно-информационное оформление (объектов, отдельно стоящие
рекламные установки, оформление фасадов зданий и др.) на территориях
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района;

– рассматривает вопросы утверждения технических условий  на инженер-
ное обеспечение объектов капитального строительства (реконструкции,
капитального ремонта) с участием представителей служб их выдавших;

– рассматривает при необходимости отдельные вопросы ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности  (ИСОГД)
в части соответствия достоверным сведениям, необходимым для осущест-
вления  деятельности органов государственной власти;

– привлекает к участию в заседаниях Градостроительного совета профес-
сиональных архитекторов, проектные организации, эксплуатационные орга-
низации и специалистов других заинтересованных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Пушкинского муниципального
района. 

3. Состав  и управление Градостроительным советом

3.1 Градостроительный совет состоит из Председателя
Градостроительного совета, заместителей Градостроительного совета,
секретаря Градостроительного совета и членов Градостроительного совета.
Председателем Градостроительного совета является руководитель админи-
страции Пушкинского муниципального района, заместителями председате-
ля Градостроительного совета являются заместитель руководителя админи-
страции Пушкинского муниципального района– начальник Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования админи-
страции Пушкинского муниципального района и заместитель начальника
управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципального района. Заседание
Градостроительного совета может проводиться заместителем председателя
по указанию председателя Градостроительного совета, при этом утвержде-
ние Протокола решения Градостроительного совета проводится
Председателем Градостроительного совета.

3.2 В состав Градостроительного совета входят представители структур-
ных органов Администрации Пушкинского муниципального района, руково-
дители организаций  и надзорных служб (по согласованию).

3.3 Представители организаций назначаются  распорядительными доку-
ментами их руководителей.

3.4  По территориальной принадлежности рассматриваемых объектов в
заседаниях Градостроительного совета принимают участие Главы городских
и сельских поселений, а также приглашаются представители заинтересован-
ных организаций в зависимости от рассматриваемого вопроса.

3.5 Члены Градостроительного совета лично участвуют в работе
Градостроительного  совета, а в случае их отсутствия, по согласованию с
председателем (заместителем) в заседаниях может принять участие
ответственный представитель соответствующей организации (службы, под-
разделения).

3.6  Повестка дня заседания Градостроительного совета формируется на
основании обращений заинтересованных лиц и организаций.

3.7  Время и место проведения Градостроительного совета определяется
его председателем.

3.8  Решения Градостроительного совета принимаются простым большин-
ством голосов от общего количества присутствующих на заседании.

3.9  Решение Градостроительного совета оформляется протоколом, кото-
рый подписывает его председатель.

3.10  Градостроительный совет осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим положением.

4. Права Градостроительного совета

4.1   Градостроительный совет имеет право:
4.1.1 Запрашивать у проектных организаций, застройщиков-заказчиков,

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необ-
ходимую документацию для рассмотрения на Градостроительном совете, а
также дополнительную информацию, справки, документы, карты (схемы),
необходимость в которых выявилась в процессе подготовки материалов к
рассмотрению Градостроительным советом.

4.1.2 Приглашать разработчиков проектной документации, застройщиков,
заказчиков, подрядчиков и других организаций, присутствие которых необ-
ходимо в процессе подготовки или при рассмотрении вопросов на заседа-
ниях Градостроительного совета.

4.1.3 Обращаться в структурные подразделения Администрации
Пушкинского муниципального района, городские и сельские поселения
Пушкинского муниципального района по вопросам, связанным с архитектур-
ной и градостроительной деятельностью.

4.2 Решения Градостроительного совета носят совещательно-рекоменда-
тельный характер для учета в работе всеми организациями, участвующими в
инвестировании, проектировании, экспертизе и согласовании проектной доку-
ментации, их реализации на территории Пушкинского муниципального района.

4.3 Проектная документация  имеющая научно-историческую значимость
для территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципаль-
ного района передается  в одном экземпляре на хранение в  уполномоченный
орган в сфере осуществления архитектурной и градостроительной деятель-
ности Администрации Пушкинского муниципального района. 

4.4 Подготовка вопросов и формирование повестки дня заседания
Градостроительного совета, представляемых на обсуждение, определяется
и утверждается председателем  Градостроительного совета.

Приложение 2

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 14.03.2011 г.  № 554

СОСТАВ

Градостроительного совета

при Администрации  Пушкинского муниципального района

Соломатин В. А. – председатель Градостроительного совета, руководи-
тель Администрации Пушкинского муниципального района.

Юдин Н. Н. – Заместитель председателя Градостроительного совета,
заместитель руководителя администрации – начальник Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района.

Кавинская В. А. – заместитель председателя Градостроительного сове-
та, заместитель начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района.

Якимова И. Н. – секретарь Градостроительного совета, начальник отдела
архитектуры и градостроительного регулирования Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района.

Члены Совета:

Полянский А. И. – первый заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района;

Булыгина Л. В. – заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района;

Перцев М. Ф. – заместитель руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района;

Шенкао А. Р. – заместитель руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района;

Гусева Л. Н. – заместитель главы Администрации городского поселения
Пушкино (по согласованию);

Герасимов А. В. – и.о. председателя комитета по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района;

главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

Савин А. В. – начальник отдела потребительского рынка и содействия
развитию малого и среднего бизнеса Комитета по экономике
Администрации Пушкинского муниципального района;

Сергеева И. В. – начальник отдела инвестиций и перспективного разви-
тия Администрации Пушкинского муниципального района;

Гаршев Д. Ю. – и.о. начальника Пушкинского ОГПН (по согласованию);
Громов Н. А. – начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному

району ( по согласованию);
Кутейников А. А. – начальник Пушкинской РЭС газового хозяйства (по

согласованию);
Лопатина В. И. – государственный инспектор Центрального управления

«Ростехнадзора» (по согласованию);
Пронина Т. К. – начальник отдела территориального управления

Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском
районах (по согласованию);

Разяпов Ф. М. – директор ТУ-6 ЦФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
Ручкин К. Н. – ГУ «Мосавтодор» (по согласованию);
Селеменев А. Н.– директор МУП «Теплосеть»;
Старков С. С. – директор МУП «Электросеть»;
Танасийчук Н. С. – директор МУП «Пушкинский «Водоканал».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2011 г.    № 110/21 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной № 87/15 от 28.10.2010 г.

«О предоставлении льгот по аренде муниципального имущества

организациям бюджетной сферы и социально значимым

организациям (лицам) городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов

№ 97/16 от 18.11.2010)

В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально зна-
чимых организаций городского поселения Лесной, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области», принятым решением Совета депутатов городско-
го поселения Лесной №72/12 от 08.07.2010 г., учитывая положительное
решение комиссии по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу Совета депутатов городского поселения Лесной, руковод-
ствуясь уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
28.10.2010 № 87/15 «О предоставлении льгот по аренде муниципального
имущества организациям бюджетной сферы и социально значимым
организациям (лицам) городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить своевре-
менное заключение Дополнительного соглашения с ООО «Быт-Сервис» к

Договору аренды нежилого муниципального помещения от 18.06.2004 г.
№162, внести необходимые изменения в расчет годовой арендной платы
в установленном порядке с учетом настоящего Решения.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (предсе-
датель комиссии – А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 110/21 от 24 февраля 2011 г.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной
№ 87/15 от 28.10.2010 г.
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Доставка пенсии

за АПРЕЛЬ 2011 г.

1 день – 5 апреля

2 день – 6 апреля

3 день – 7 апреля

4 день – 8 апреля

5 день – 11 апреля

6 день – 13 апреля

7 день – 14 апреля

8 день – 15 апреля

9 день – 18 апреля

10 день – 19 апреля

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ потребитель обязан своевремен-

но и полно производить плату за газ не позднее 10 числа следующего за прошлым ме-
сяцем.

Предупреждаем, что лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за газ
(должники), обязаны уплатить, в случае неуплаты платежей свыше 6 месяцев к вам и
членам вашей семьи, проживающим совместно в указанной квартире, доме, может
быть предъявлен судебный иск о принудительном взыскании задолженности.

Кроме того, на должника возлагается обязанность по возмещению всех су-

дебных расходов:

– госпошлина в размере 4 процентов и сбор ССП в размере 7 процентов от

взысканной суммы.

До 25 апреля предлагаем вам погасить образовавшуюся задолженность.

Все вопросы, связанные с начислением оплаты за газ, вы можете выяснить
в абонентских отделах:

Мытищинская РЭС – 583-47-03;

Королёвская РЭС – 511-88-20;

по городу Ивантеевка – 8(496)53-6-54-23, 513-26-50;

Братовщинская РЭС – 8(496)53-1-69-62;

по г. Красноармейску – 8(496)53-8-23-04;

Пушкинская РЭС – 8(496)53-5-02-63.

Об оплате срочно сообщить по телефонам, указанным выше.

Администрация филиала.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
об оснащении приборами учёта газа

Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, экономические и организаци-
онные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона собственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны в срок до 01 января 2012 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию при-
боров учета газа.

Согласно статье 13 указанного Федерального закона, действия по установке, замене, эксплуатации
приборов учета газа вправе осуществлять лица, соответствующие требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению, осуществляет деятельность по установке,
замене, эксплуатации приборов учета газа.

Подробную информацию о заключении договоров по установке (замене) и/или эксплуатации приборов
учета газа вы можете получить в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» по адресам:

Мытищинская РЭС – 583-23-32;583-19-01,
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6;
Королёвская РЭС – 511-89-94; 512-02-44,
г. Королев, ул. Циолковского, д. 29Б;
Братовщинская РЭС – 8 (496) 531-68-77,
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, д. 61;
Пушкинская РЭС – 8 (496) 533-74-44,
г. Пушкино, 3-й Салтыковский презд, д. 7;
Сергиево-Посадская РЭС – 8 (496) 542-96-20; 8 (496) 542-63-96,
г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 1А;
Хотьковская РЭС – 8 (496) 543-17-71; 8 (496) 543-58-06,
г. Хотьково, ул. 1-я Овражная, д. 16.

В случае оказания услуг по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета газа третьими лица-
ми вам необходимо обеспечить допуск представителей ГУП МО «Мособлгаз» для проверки установки при-
боров учета газа и их опломбирования.

Администрация филиала.

ПРОДАЮ
● «КИЯ СПЕКТРА», 2006 г. в., 27000 км, синяя. ТЕЛ.:
535-58-13; 8-903-562-94-12, Анатолий.
● «ВАЗ-2107», 2004 г. в., в хорошем состоянии, пр.
100 000 км, 80 000 руб. ТЕЛ.: 8-909-941-42-40, Алек-
сандр; 8-903-505-56-65, Татьяна.
● ДОМ 400 кв. м, со всеми удобствами, участок 7 со-
ток, в доме гараж и баня дровяная (г. Пушкино). ТЕЛ.
8-903-117-49-36, Татьяна.
● ЖИЛОЙ ДОМ по Ярославскому шоссе, 210 км от Мо-
сквы, на площади 13 сот., имеется терраса, два гара-
жа, баня, газовое отопление. 650 тыс. руб. Торг. ТЕЛ.
915-156-33-58.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,5 СОТ., г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ИЖС, все центральные коммуникации
по границе. 2350000 рублей. ТЕЛ.: (495) 725-90-69;
(903) 725-90-69.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха,
СНТ «Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-
08.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул.
Надсоновская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

● ГАРАЖ в ГСК «Железнодорожник», рядом ЦРБ, ул. 2-й
Салтыковский проезд (кирпичный, с подвалом, охра-
няемый, удобный подъезд). ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● ГАРАЖ ГСК «Ралли», ул. Учинская, д. 20а. ТЕЛ. 
8-962-947-80-50.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ-
НЫЙ БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ТОРГОВОЕ МЕСТО на Тарасовском сельхозрынке.
ТЕЛ. 8-916-424-11-91.

КУПЛЮ, СНИМУ

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 
8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-
06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ УЧАСТОК в мкр. Клязьма, Мамонтовка, 
г. Пушкино без посредников. ТЕЛ. 8-909-995-13-42.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.
8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ПРОСРОЧЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ:
кислород, аргон, гелий, хладон, фреон, азот, сжатый
воздух, пожарная система. ТЕЛ. 8-967-243-93-69.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
для себя. ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-
32; 8-985-201-90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ или 1-2-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

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

● Семья с местной пропиской СНИМЕТ 2-КОМН.
КВАРТИРУ. ТЕЛ. 8-903-70-80-175.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется в оптику ВРАЧ-ОКУЛИСТ (мкр. Дзержи-
нец). Оплата хорошая. ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 
8-901-547-83-81.
● ООО «Промтекс» требуется ДИЗАЙНЕР ПО ШТО-
РАМ. График работы: 2/2. Зарплата при собеседова-
нии. ТЕЛ.: 8-495-993-60-71; 8-916-787-77-10,
Анжела.

● ОАО «ДСУ-2» срочно требуются МАШИНИСТ АВТОГ-
РЕЙДЕРА; АВТОЭЛЕКТРИК; МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕ-
РА; МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА; ТОКАРЬ; МОНТИРОВ-
ЩИК ШИН (шиномонтаж); ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ АБЗ.
Оплата высокая, согласно квалификации. ТЕЛ.: 993-
57-27; 535-49-91.

● ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на личном грузовом
рефрижераторе (промтоварный). Доставка по М/МО.
График – пятидневка. ТЕЛ. (495) 799-18-77.

● На постоянную работу требуется РАСПРОСТРАНИ-
ТЕЛЬ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ. Зарплата – сдельная.
ТЕЛ. 507-56-47.

● ИЩУ НАПАРНИКА ДЛЯ РАБОТЫ – монтаж окон ПВХ.
Заработок – высокий. Можно без опыта. ТЕЛ. 8-925-
822-85-33.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтаж-
ные, плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 
8-929-651-77-54, Александр.
● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТ-
РАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино,
мкр. Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-
945-08-34, Людмила.
● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.), занимаюсь с от-
стающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.
● РЕМОНТ КВАРТИР. Потолки. Шпаклевка. «Малярка».
Обои. Полы (демонтаж, настилка). ТЕЛ. 8-926-978-
26-75.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром
32; 150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)
219-92-29.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей, все виды стро-
ительных работ. ТЕЛ. 8-967-223-06-01, Миша.
● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб.
мин. ТК «Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-
547-83-81.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья,
6. ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА.
Любые работы на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 
8-909-981-77-46.

● АНТЕННЫ: ТВ, СПУТНИКОВЫЕ, ЦИФРОВЫЕ. ИН-
ТЕРНЕТ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ДОМОФОНЫ. СИГНА-
ЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

ВНИМАНИЕ!
● ТРЕБУЕТСЯ ХОЗЯИН ДЛЯ СОБАКИ. Стерилизована.
5 лет. Некрупная. Желательно – частный дом. ТЕЛ. 
8-916-182-99-60.

РАЗНОЕ

● Молодая семья из г. Пушкино ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ
пожилого человека. ТЕЛ. 8-903-000-28-33, Сергей.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информационное письмо
Администрация Пушкинского муниципального рай-

она доводит до сведения руководителей организа-
ций, управляющих жилым фондом, ТСЖ, ЖСК, что в
соответствии с распоряжением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. №
83 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг в сфере теплоснабжения, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотве-
дения на 2011 год», в 2011 году при расчетах платы
граждан за коммунальные услуги необходимо приме-
нять нормативы потребления коммунальных услуг,
действующие в муниципальных образованиях Мос-
ковской области в 2010 году.

Учитывая вышеизложенное, на территории Пушкин-
ского муниципального района в 2011 году действуют
нормативы потребления коммунальных услуг, утвер-
жденные на 2010 год постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г.
№3475 «Об утверждении и введении в действие раз-
мера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний гражданами городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района».

Одновременно обращаем внимание, что с
01.01.2011 г. расчет платы населению за отопление
для всех категорий домов необходимо произвести
при нормативе 0,0158 Гкал/кв. м общей площади жи-
лых помещений в месяц.

При этом плата за коммунальные услуги в месяц не
должна превышать 15 проц. к уровню 2010 г.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА –
993-33-19, (53) 4-33-19 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ихтиандр – это герой романа А. Беляева «Человек-...» (1928). 7. От
обычной удочки его отличает наличие катушки. 8. Сирена, на маяке устанавливаемая и в туман ре-
вущая. 9. sin,..., tg, ctg. 11. Узкая лодка индейцев Южной Америки – деревянный каркас, обтяну-
тый шкурами. 13. Навороченный курительный прибор родом с Востока. 16. Цветок, пальму пер-
венства на осенних клумбах держащий. 18. «Всевидящее око» бойцов противовоздушной оборо-
ны. 19. И швец, и жнец, и в дуду... (погов.). 20. Девица, живописцу позирующая. 21. Употребить
это снадобье без пипетки вряд ли получится. 23. За всё в ответе он на факультете. 25. Прекрас-
ная виновница Троянской войны (мифол.). 26. Метод, к примеру, решения задачи. 28. Оружие
фехтовальщика, коим лишь уколы наносить разрешено. 29. Страна, принимавшая в 2008 году
чемпионат Европы по футболу. 32. Вор, что замки и сейфы открывает по-медвежьи грубо. 33. Так
звали и Котовского, и Распутина. 34. Растение, коим вместо ремня шалуна выпороть можно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предместье по отношению к мегаполису. 2. Прокламация пропагандиста
(разг.). 3. Бомба, в землю заложенная. 4. Жёлтый южный фрукт, формой полумесяц напоминаю-
щий. 5. Республиканский центр России в 8468 км к востоку от Москвы. Долгое время служил ме-
стом ссылки – здесь отбывали наказание стрельцы, раскольники, декабристы. 6. Одёжный шкаф,
название которого произошло от французского слова «тряпка». 10. Вооружённый агрессор, нагло
в чужую страну вторгшийся. 11. Искривление, скажем, рамы оконной. 12. Кузнечный очаг по ста-
ринке. 14. С помощью нити она вызволила Тесея из Лабиринта (мифол.). 15. Добавка к стоимо-
сти товара. 16. Клоунская сценка или появление балерины на сцене. 17. Плакат, зазывающий в
театр. 22. Ходьба по окрестностям с целью отдохнуть и развлечься. 24. Оценочное мерило на
иной лад. 27. Работник заведения, где постоянно желают лёгкого пара. 28. «Ах, эта красная .../
Среди осенней желтизны./ Я на тебя смотрю, любимый,/ Теперь уже со стороны» (песен.). 30. Об-
щина диссидентов от религии. 31. Игра с овальным мячом, включавшаяся в программу Олимпий-
ских игр с 1900 по 1924 гг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Этикетка. 9. Заявление. 11. Слонёнок. 12. Лояльность. 13. Фу-
тинг. 14. Идиот. 15. Минарет 17. Скол. 18. Парнишка. 19. Двойка. 22. Сценка. 24. Трепот-
ня. 25. Рота. 26. Оценщик. 27. Юниор. 28. Паруса. 30. Ульяновская. 31. Апеннины. 32. Ци-
рюльник. 33. Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накладная. 2. Семья. 3. Диковина. 5. Тюль. 6. Кунжут. 7. Тенниска.
8. Алкоголь. 10. Взяточница. 11. Стюард. 13. Феномен. 16. Пшеница. 17. Скромность. 
20. Аннотация. 21. Приправа. 22. Стержень. 23. Анналы. 24. Таитянин. 26. Осанка. 29. По-
люс. 30. Унта.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ЛЕВ (23.07-22.08)
Дома Лев сможет хо-

рошо отдыхать и восста-
навливать силы, это мес-
то для вас будет казаться

приятным, безопасным и комфорт-
ным. Необходимо проявить здраво-
мыслие по отношению к затратам, то-
гда не придется латать свой бюджет.
Некоторые Львы в конце недели полу-
чат моральное удовлетворение и при-
ток энергии от благотворительных ак-
ций, творческих встреч, организации
выставок, концертов, конкурсов.

ДЕВА (23.08-22.09)
Лучше не принимать важ-

ных решений в понедель-
ник. В остальные дни, по
крайней мере, будет мень-
ше помех, должен про-
явиться душевный и физи-

ческий подъём. Середина недели бу-
дет наиболее интересной и успешной.
В среду вы сможете стать лидером в
неформальной организации, а в чет-
верг найти друзей в совершенно но-
вой среде. Окончание недели будет
удачно и для занятий спортом, осо-
бенно если вы стремитесь сделать
свою фигуру и тело более привлека-
тельными.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Благоприятная неделя

для Весов, занимающихся
преподавательской дея-
тельностью, учёбой или
воспитанием. Если вы с
кем-то расстались, в сере-

дине недели придётся встретиться
вновь, но не торопитесь считать это
знаком судьбы. Возможно, для про-
верки вам просто подставляют ста-
рые грабли. Если у вас есть романти-
ческий интерес, именно последние
дни недели благоприятны для свида-
ний, развлечений и активной перепи-
ски.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Уже со среды новые дру-

жеские контакты помогут
полнее использовать свои
таланты и возможности. Вы
можете получить какие-то
выгодные предложения в

других городах. Материальное благо-
состояние Скорпионам принесёт ру-
тинная работа и чёткое выполнение
профессиональных, бытовых и семей-
ных обязанностей. В конце недели
возможно разочарование по поводу
выполнения обязательств партнёром
по бизнесу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В середине этой недели

постарайтесь не давать ни-
кому обещаний: выполнить
их в срок и как следует будет
просто невозможно. Конеч-
ная цель, которую вы перед

собой поставили, гораздо значитель-
нее, нежели все препятствующие её
достижению обстоятельства, возника-
ющие у вас на пути. Не позволяйте им
остановить себя.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели подходит

для приобретения изделий
из драгоценных металлов –
материал вставок и даже их
наличие будет иметь второ-
степенное значение, глав-

ное внимание должно быть уделено оп-
раве. Звёзды рекомендуют выбрать
изделие из платины, белого золота или
серебра, красное и жёлтое золото ме-
нее желательны. В конце недели не
поддавайтесь на соблазнительные
предложения. Возможны приятные из-
вестия или неожиданный успех.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели, чтобы

избежать недоразумений,
некоторым Водолеям лучше
плыть по течению. Помните,
что скромность в нужный
момент бывает важным

стратегическим средством. Нестан-
дартный подход к любым делам только
приветствуется, ищите необычные ре-
шения. Лучше, если каждый свой шаг
вы будете оценивать с логической точ-
ки зрения. В середине недели для не-
которых Водолеев, наконец, взойдёт
счастливая карьерная звезда. Дерзай-
те, это ваше время.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы, имеющие отношение

к транспортным средствам,
их обслуживанию и доставке,
будут подвержены испытани-
ям. Для создания надежного
источника прибыли Рыбам

необходимо заработать определённый
доход. У некоторых не будет ни време-
ни, ни, что самое главное, желания для
того, чтобы вступить в чью-то игру. И не
вступайте, и не надо уговаривать себя,
вы вовсе не обязаны это делать. Вы на
удивление легко будете с этим согла-
шаться.

ОВЕН (21.03-20.04)
Времени у Овнов в нача-

ле недели хватит на всё,
если не браться за не-
сколько дел одновремен-
но, продумывая при этом
каждый свой поступок и

слово. Убьёте сразу двух зайцев: ук-
репите своё финансовое положение и
ни с кем не испортите отношения. Ес-
ли возникнут затруднения в решении
какого-то важного вопроса, посове-
туйтесь с авторитетным человеком.
Во второй половине недели возможны
неприятности с деньгами. В выходные
уделите внимание своей семье.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Откорректируйте свои

планы в соответствии с
реальными возможностя-
ми – особенно финансо-
вой их частью. Партнёр-
ским отношениям надле-

жит пройти испытание на прочность.
Некоторые Тельцы склонны находить-
ся в эйфории от захватывающих удач.
Ветер положительных перемен будет
надувать паруса, направляя вас к но-
вым неизведанным горизонтам. В се-
редине недели проблемы, вопросы,
дела нужно решать сообща. Воскре-
сенье будет «горячим», и даже кон-
фликтным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
События, встречи и лю-

ди подтолкнут Близнецов
в начале недели к новым,
доселе неизведанным
свершениям. Хорошее
расположение планет на

небе принесёт очень удачную и счаст-
ливую неделю, хотя деловые интере-
сы, как всегда, будут самыми важны-
ми. В четверг и пятницу стоит встре-
титься со старыми друзьями, снять
стресс, получить признания в любви,
а также прикупить какую-нибудь тех-
нику для дома.

РАК (22.06-22.07)
Не спешите с решени-

ями в начале недели, по-
размыслите над ситуа-
цией. Не допускайте по-
пыток родных руково-

дить вами, не принимайте их сторону.
В делах любовных Ракам придётся
взять на себя некоторые обязательст-
ва. Но это не так страшно, тем более
что от них всегда можно отказаться.
Не держите объект своей привязан-
ности в неведении относительно ва-
шего к нему отношения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

2, суббота (пик с 15 до 18 часов).

Стрессы могут привести к головной боли, бессонни-
це, обострению гастрита.

3, воскресенье (пик с 18 до 23 часов).

Возможно обострение заболеваний головы, глаз,
ушей, зубов. Откажитесь от алкоголя, курения, кофе,
жирной и тяжёлой пищи.

4, понедельник (пик с 13 до 15 часов).

Возможно обострение болезней органов дыхания.
Вероятны неврозы, нарушение речи, головные боли,
бессонница. Избегайте стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 7 апреля

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 апреля)

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

+ 5 0 + 5 0 + 5 0

+ 3 0 + 5 0 + 6 0

758 747 749

96 100 100

Ю ЮЗ З

5 4 2

2
Сб

3
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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1 – 2 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Ранго” – 11.00, 15.00.
“Запрещенный прием” –

9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Исходный код” – 9.05, 14.35, 16.20, 18.05, 19.50, 23.40.
“Притворись моей женой” – 12.30, 21.35.
“Кукарача 3D” – 10.50.

3 – 6 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Притворись моей женой” – 17.00, 23.05.
“Запрещенный прием” –

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.05, 21.05.

Зал № 2 (201 место)
“Исходный код” –

9.05, 12.40, 16.20, 20.00, 21.50, 23.40.
“Рио 3D” – 10.50, 14.30, 18.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
с 5 по 10 апреля, с 11 до 19.00.

Дворец спорта «Пушкино»,
ул. Набережная, 8.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

8  а п р е л я – с 10 до 18.00;
9  а п р е л я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ требуются

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

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.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

2 апреля 2011 г., в 13.00,
ДК «Пушкино»

Тел. для справок: 8-916-391-06-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
региональной

национально-культурной

автономии мордвы Пушкинского

отделения Московской области.

В программе – концерт.
Вход свободный.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Гоголевская,
дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Логвиненков Алекссандр Дмитриевич. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-
11)  03 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 апреля 2011 г. по
03 мая 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, дом 7а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (Московская область, г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, ул. Мичурина,
д. 10. Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мещерякова Анна Викторовна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (Московская область, г. Пушкино,
Московский пр-кт, д. 18, тел./факс (496)532-99-11)  03 мая
2011 г., в 10 часов. С проектом можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о согласовании местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08 апреля 2011 г.
по 03 мая 2011 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ИТР:
● ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК;
● ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА;
● ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ; ● ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК;
● НАЧАЛЬНИК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЮРО;
● МЕХАНИК ТИПОГРАФИИ;
● МАСТЕР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЮРО;
● ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

вентиляционных систем;
● ИНЖЕНЕР по ремонту оборудования;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (литье колоколов);
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (свечное производство);
● ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОХИМИК

(гальваническое производство);
● КОНСТРУКТОР по штампам и пресс-формам;
● ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ;
● СЕКРЕТАРЬ.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
● АВТОКРАНОВЩИК;             ● КАМЕНЩИК;
● ЛИТЕЙЩИК ЮВЕЛИРНОГО ЦЕХА;
● МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК;
● МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК;
● ОХРАННИК (контролер);
● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ;      ● ПЛИТОЧНИК;
● ПОВАР 5 разряда;               ● ПОВАР-КОНДИТЕР;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КОНДИЦИОНЕРОВ;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

промышленного оборудования;
● ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

(литье колоколов);  ● ХУДОЖНИК-ИКОНОПИСЕЦ;
● ШВЕЯ;      ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР;      ● ЮВЕЛИР.

Художественно�
производственное
предприятие 

«СОФРИНО» Русской 
Православной церкви

на постоянную работу требуются:

Стабильная зарплата, соц. пакет, карьерный рост.

Телефон/факс: (495) 993-24-67, (49653) 1-32-70.

Пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 3.

Kadri1@sofrino.ru

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, общей площадью 29500 
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:631, земельного уча-
стка, общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:632 и земельного участка общей площадью 29500
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:633, принадлежащих
на праве собственности ООО «Вестра» и расположенных по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Стро-
ительная, д. 54 с вида разрешенного использования «под разме-
щение промышленных и складских помещений» на вид разрешен-
ного использования «для строительства малоэтажной жилой 
застройки» проведены в соответствии с распоряжением главы 
городского поселения Софрино № 22 от 21 февраля 2011 года.

На публичных слушаниях присутствовали 8 жителей городского
поселения Софрино, представители Администрации Пушкинского
муниципального района и представители ООО «Вестра».

По рассматриваемому вопросу всего поступило 23 положитель-
ных отзыва, в том числе при проведении слушаний – 8. Отрица-
тельных мнений не поступило.

Присутствующие на публичных слушаниях жители поселка Соф-
рино единогласно проголосовали за изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка общей площадью 29500 
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:631, земельного уча-
стка, общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:632 и земельного участка общей площадью 29500
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:633, принадлежащих
на праве собственности ООО «Вестра» и расположенных по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Стро-
ительная, д. 54 с вида разрешенного использования «под разме-
щение промышленных и складских помещений» на вид разрешен-
ного использования «для строительства малоэтажной жилой 
застройки».

Комиссия рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020205:631, земельного участка, общей площадью
29500 кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:632 и земельно-
го участка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:633, принадлежащих на праве собственности ООО
«Вестра» и расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Софрино, ул. Строительная, д. 54 с вида разре-
шенного использования «под размещение промышленных и
складских помещений» на вид разрешенного использования «для
строительства малоэтажной жилой застройки» и в соответствии 
с действующим законодательством.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


