
Новая эра в истории человечества – эра пилотируемых космических полетов началась
полвека назад – 12 апреля 1961 года. Точкой ее отсчета стал полет советского космонав-
та Юрия Гагарина, первым шагнувшего к звездам, преодолев земное притяжение. Полет
длился всего 108 минут, которые превратили самые смелые фантазии тысяч людей в ре-
альность, потрясшую весь мир.

Сегодня, спустя полвека, наука ушла далеко вперед. Не минутами, не сутками, а меся-
цами исчисляются сроки работы космонавтов на орбите. Даже туристы в космос уже ле-
тают на экскурсии. А все-таки и сегодня, как и пятьдесят лет назад, вызывает неподдель-
ное восхищение подвиг, дерзновенный по замыслу, блистательный по исполнению, совер-
шенный советским человеком Юрием Гагариным.                      Фото из архива К.Н. Мурашова.

Фантастика, ставшая реальностью
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У памятника космонавтам в Звёздном городке.

Памятник погибшим лётчикам в Приозёрске.

Ребята из пушкинского кружка космического моделирования всегда

отличались в конкурсах. Эта модель уехала в Бельгию.
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Под таким названием во Дворце спорта «Пушки-
но» состоялось торжественное открытие межре-
гиональной выставки-ярмарки.

С приветственным словом к присутствующим обра-

тился заместитель главы Администрации г. Пушкино

Ю. И. Назаров. Он отметил, что подобная выставка

проводится на территории нашего района впервые.

Юрий Иванович пожелал организаторам и представи-

телям (их 125!) удачи. А директор Дворца спорта 

В. В. Ледовской подчеркнул, что на выставке – толь-

ко самые лучшие и качественные товары российских

производителей: одежда и обувь, продовольствие и 

т. д. Ярмарка продлится по 10 апреля (с 11 до 19 час.).

О. ВЯЧИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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«100 лучших
товаров России»

Дорогие друзья!
Долгожданная весна наконец-то вступила в

свои права. Но, наряду с солнцем и апрельским

теплом, в город пришла традиционная напасть.

Тающий снег обнажает залежи мусора и грязи,

накопленные на улицах и во дворах города за

зимние месяцы.

С 3 апреля по 8 мая и в Пушкино, и в Пушкин-

ском районе объявлен весенний месячник по

уборке, санитарной очистке и благоустройству. В

течение этого времени нам нужно привести город

в порядок, вымести все углы. Насколько эффек-

тивна будет такая работа? 

Понятно, что коммунальные и дорожные служ-

бы работают в напряженном режиме. Власти бу-

дут пристально следить за этим, требовать испол-

нения обязательств «от и до». Но нужно пони-

мать: «выше своей головы они не прыгнут» – ог-

раничены в финансах, людских ресурсах, в тех-

нике. 

Когда я смотрю репортажи о городской жизни

в развитых странах, меня поражает один момент:

готовность жителей выйти на улицу и внести

свой вклад в то, чтобы жизнь в их городе стала

лучше. Случись в каком-нибудь европейском го-

родке снегопад, ураган или другое лихо, как горо-

жане, вне зависимости от уровня дохода или со-

циального статуса, берут в руки инструмент и вы-

ходят наводить порядок.

Еще буквально двадцать-тридцать лет назад так

было и у нас. Улицы, где мы жили, были нашими,

дворы и детские площадки, где играли наши дети,

были нашими. А значит, было и отношение соот-

ветственное, хозяйское. Разве бы кто прошел ми-

мо, видя, как хулиганы раскурочивают детскую

песочницу или расписывают подъезд нецензурной

бранью? Поймали бы сами, надрали уши, сдали в

ближайшее отделение – и все разговоры. А выбро-

сить мусор около дома? Можно ли такое предста-

вить, к примеру, в 80-е годы? В те времена горожа-

не сами формировали общество по благоустройст-

ву территорий, проводили уборку собственными

силами.

Сегодня же, к сожалению, многие живут по

принципу «моя хата – с краю», или «я никому

ничего не должен, зато мне должны все». Призы-

ваю всех вспомнить старые добрые времена и

традиции.

Обращаюсь к руководителям организаций, пред-
приятий и учреждений района, к пушкинским пред-
принимателям с просьбой принять участие в месяч-
нике чистоты, прибрать прилегающие к вашим
офисам территории, вымыть вывески, витрины и
фасады.

Призываю жителей выйти на субботники. Они
состоятся 9, 16 и 24 апреля. Каждый горожанин
может внести свою лепту в доброе дело: пусть наш
любимый город и район станут чище и опрятнее!

По нашим расчетам, в рамках проведения ве-

сеннего месячника только из города Пушкино бу-

дет вывезено около тысячи кубометров веток, по-

валенных деревьев, прошлогодней листвы. Еще

2500 кубов планируем, что называется, подобрать

с улиц: мусор, еще недавно скрытый снегом, сти-

хийные свалки по городским окраинам.

Три с половиной тысячи кубометров – боль-

шой объем, но он реален, это опыт прошлых лет.

Предлагаю считать такой опыт неудачным. Пра-

вильно говорят: чисто там, где не мусорят. Хватит

ругать работников коммунальных служб и управ-

ляющих компаний! От наших справедливых уп-

реков в их адрес город вряд ли станет чище. Раз-

ве они раскидывали всю зиму хлам по сугробам?

Давайте относиться к месту, где живем, по-хо-

зяйски. Как к своему городу, своему району. До

встречи на субботниках!

С уважением –
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино
В. В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автобуса 25000 график сменный категория Д
Водитель погрузчика 20000 ненормированный рабочий день
Главный бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы
Главный инженер 36000 работа в 1 смену опыт работы в дорожном строительстве
Грузчик 20000 работа в 1 смену Ж
Заведующий канцелярией 13545 работа в 1 смену опыт работы, знание ПК, дополнительный отпуск 

14 календарных дней
Заведующий складом 38000 работа в 1 смену М опыт работы, знание 1С
Инженер по охране труда 18000 работа в 1 смену знание ПК, опыт работы
Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену опыт работы, знание 1С, «Зарплата и кадры»
Налоговый консультант 20000 работа в 1 смену знание программы «Консультант +»
Контролер качества 11300 работа в 1 смену деревообрабатывающее производство, ОТК, 

опыт работы
Курьер 15000 работа в 1 смену доставка документов
Мастер дорожный 25000 работа в 1 смену опыт работы
Менеджер по снабжению 20000 работа в 1 смену знание ПК, опыт работы приема и отправки грузов, 

оформление документов
Менеджер-логист 35000 работа в 1 смену опыт работы
Менеджер по рекламе 20000 работа в 1смену опыт работы, знание Интернета и «Фотошопа»
Менеджер по продажам 28000 работа в 1смену опыт работы
Начальник дорожно- 30000 работа в 1 смену опыт работы
эксплуатационного участка

Сварщик-сантехник 25000 работа в 1 смену опыт работы
Художник-конструктор 25000 работа в 1 смену знание ПК, опыт работы
(дизайнер)

Электрик 25000 работа в 1 смену М опыт работы на силовых электроустановках

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 4 апреля

	��� �	���

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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«Горячая линия»
Четырнадцатого апреля, с 11.00 до 12.00, редакция

газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и воен-

ный комиссар Московской области проводят «горя-

чую линию» для жителей Подмосковья по вопросам

весеннего призыва граждан на военную службу. На

все интересующие вопросы по весеннему призыву вам

ответят военный комиссар Московской области, 

Герой России Александр Гурьевич Фомин и другие

должностные лица Военного комиссариата по тел.:

(8-495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.
«Горячая линия» состоится в конференц-зале Воен-

ного комиссариата Московской области по адресу: 
г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст. м. «Кахов-
ская»).
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Постоянный насморк, сле-

зящиеся глаза и слабость –

вот далеко не полный пере-

чень симптомов, сопровож-

дающих аллергиков два-три

месяца в году. Тут, конечно,

не до радости. Да и многие

препараты, призванные спа-

сать таких людей, раньше

имели целый перечень про-

тивопоказаний и побочных

эффектов, самые распростра-

ненные из которых – сонли-

вость, снижение концентра-

ции внимания и так далее.

Современная фармакология

продолжает развиваться и

выпускать на рынок новые

лекарства. Препараты пос-

леднего поколения – более

действенные и с минималь-

ными побочными эффекта-

ми. Один из них – «Клари-

тин». Этот антигистаминный

препарат не вызывает сонли-

вости и снижение концентра-

ции, поэтому не влияет на

работоспособность. Но по-

тенциально опасных видов

деятельности, требующих по-

вышенного внимания и бы-

строты психомоторных реак-

ций (например, вождение ав-

томобиля), в период лечения

быть не должно.

Или, скажем, избавление

от лишнего веса. Согласи-

тесь: мучительный труд, дос-

тавляет ничуть не меньше

хлопот, чем борьба с аллерги-

ей. Чтобы найти несколько

часов в неделю для занятий в

спортивном и тренажёрном

залах, обычному человеку

нужна большая сила воли.

Безусловно, можно сесть на

изнуряющую диету и изму-

чить свой организм голодом,

и так истосковавшийся за

зимний период по витами-

нам, или попробовать более

действенные и гуманные по

отношению к себе способы.

Сегодня в наших аптеках

предлагают различные био-

логически активные добавки

для похудения, фиточаи, так-

же большой выбор антицел-

люлитных кремов, шорт и

пластырей для коррекции

фигуры.  Они, конечно, не

заменят физические упраж-

нения в тренажёрном зале,

но дополнительная пешеход-

ная прогулка в приятной

компании усилит действие

выбранного вами средства. 

Если вы решили уже сейчас

запастись всем необходимым

для весенней поры, поста-

райтесь внимательнее отне-

стись к выбору аптеки. Пре-

жде чем что-то купить, посе-

тите несколько аптек для

сравнения цен. А чтобы не-

много облегчить вам эту зада-

чу, мы поинтересовались,

есть ли сейчас скидки на пре-

параты от аллергии и для по-

худения. И, представляете,

есть! И не только на них.  

Сеть «Народная Аптека»

каждые полтора месяца про-

водит акции «Лучшая цена в

городе!». Вот что нам здесь

рассказали: 

– Мы проводим монито-

ринг цен во всех аптеках го-

рода по пяти сезонным пре-

паратам и выставляем на них

самую низкую цену в городе.

В этом месяце акция прово-

дится на лекарства: «КЛАРИ-

ТИН», «БАЗИРОН АС гель»,

«ОМЕЗ», а также на чай

«ТУРБОСЛИМ» и витамины

«ВИТРУМ». Приоритет на-

шей компании – низкие це-

ны. В связи с этим для своих

покупателей мы выпустили

карты «Постоянного клиен-

та» дополнительных скидок

во всех аптеках нашей сети от

2 до 7 процентов. Её можно

получить, совершив покупку

более чем на 1500 рублей, или

купить за 100 рублей, кото-

рые быстро окупятся. Также

мы стараемся поддерживать

наших пенсионеров: каждый

из них при предъявлении

пенсионного удостоверения

может получить карту на

скидку бесплатно. В «Народ-

ной Аптеке» более шести ты-

сяч наименований лекарст-

венных средств. Даже если не

найдете нужного препарата,

сотрудники аптеки закажут

его у своих поставщиков, и

на следующий день вы смо-

жете забрать лекарство. Есть

в этой сети и круглосуточная

аптека, где без перерывов и

выходных можно получить

необходимую помощь.

После общения с руковод-

ством аптеки мы поинтересо-

вались у посетителей, почему

они выбрали именно эту сеть,

и услышали почти единоглас-

ный ответ: «Здесь дешевле,

чем в других аптеках. А ещё

привлекает доброжелательное

отношение, хорошее обслу-

живание. Если нужно, фар-

мацевты всегда дадут профес-

сиональную рекомендацию

по выбору препарата». Хотите

в этом убедиться? Тогда вам

нужно заглянуть сюда:

● г. Пушкино, Писаревский про-
езд, д. 5, тел. (496) 539-08-93;

● г. Пушкино, ул. Чехова, д. 40/7
(круглосуточная аптека), тел.
(967) 081-58-59; 

● пос. Правдинский, ул. Ленина,
д. 21а, тел. (496) 531-13-67.

З. МИШИНА.

Нет – аллергии,
да – красоте!

РЕКЛАМА
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Вот и наступила долгожданная весна. Скоро серый город-
ской пейзаж украсится зеленью листьев, на клумбах зацве-
тут первые цветы, а через пару месяцев откроется пляж-
ный сезон. Кто-то уже мечтает об отдыхе на природе,
планирует отпуск на море или пока просто присматрива-
ется к купальным костюмам, понимая, что назрела необ-
ходимость поменять и купальник, и летнюю одежду. Но всё
это – приятные хлопоты. Не то, что, скажем, опасение
перед предстоящей аллергией…

В конце прошедшей недели в
Пушкино состоялось торже-
ственное открытие обнов-
ленного Дома дружбы. 

Как известно, в Пушкинском

муниципальном районе заре-

гистрированы и успешно рабо-

тают национально-культурные

объединения татар, украинцев,

немцев, евреев, азербайджан-

цев, казаков и мордвы.

Дом дружбы был создан не-

сколько лет назад. Как только

возникли первые землячества,

районная администрация вы-

делила помещение в доме 5 по

ул. Тургенева, чтобы у людей,

принадлежащих к разным на-

родам и культурам нашей мно-

гонациональной страны, объе-

диненных общим желанием –

сохранить и донести свои тра-

диции потомкам, было место,

где они могли бы собираться,

петь любимые песни, устраи-

вать выставки народного твор-

чества, обмениваться старин-

ными рецептами националь-

ных блюд, проводить меропри-

ятия, помогающие не ощущать

себя оторванными от своего

народа.

За эти годы Дом дружбы стал

любимым местом и своеобраз-

ным клубом, где интересно, ве-

село, а главное – неформально,

проводятся встречи, куда при-

езжают гости разных нацио-

нальностей из других регионов

России. Росло число членов

этого многонационального

клуба, в результате культурного

обмена формировался и музей,

с каждым годом прибавляя

экспонаты... В последние годы

наш Дом дружбы, ставший из-

вестным далеко за пределами

Пушкино, уже не вмещал ни

всех своих членов, ни гостей. 

Обращение руководителей

национальных объединений в

администрацию с просьбой о

помощи нашло отклик. И как

только освободилось соседнее

помещение, его присоединили

к Дому дружбы, а ООО «Кор-

порация ВИТ» (президент 

В. И. Тырышкин) безвозмезд-

но сделало отличный ремонт.

Теперь у каждого националь-

ного объединения есть собст-

венное помещение, где можно

устраивать не только приемы,

выставки, «круглые столы», но

и создать уголок родной куль-

туры. Что и было сделано ко

дню открытия.

Поздравить новоселов со

знаменательным событием

прибыли глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В. В. Лисин,

представители администрации,

московских и подмосковных

национальных объединений и

организаций. Дорогих гостей

встречали песнями, музыкой и,

конечно же, накрытыми самы-

ми вкусными блюдами стола-

ми – каждое национальное

объединение представило свою

кухню, традиционную серви-

ровку и историческую справку

о кулинарных шедеврах (не по-

боимся этого слова!).

Мероприятие прошло, как и

всегда, в атмосфере дружбы,

весело, интересно и вкусно.

Недаром же на Ассамблее на-

родов Подмосковья губернатор

Б.В. Громов с высокой трибу-

ны отметил работу наших на-

циональных объединений как

хороший пример, а Пушкин-

ский район был назван одним

из лучших.

Редакция «Маяка» присоеди-

няется к поздравлениям с но-

восельем и желает, чтобы взаи-

мопонимание и дружба между

всеми народами нашей много-

национальной Родины крепли,

чтобы люди хотели узнать

культурные традиции и обычаи

друг друга и относились к ним

с уважением. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Новоселье в Доме дружбы
В редакции 

«Маяка» 

проводится 

подписка 
на нашу газету 

Стоимость её 
составляет:

на 6 месяцев  – 231 руб., 
на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

Альтернативная подпи-
ска (без почтовой достав-
ки, с получением в редак-
ции) – 108 руб.

Подписной индекс – 
24394.

Льготной категории граж-
дан (инвалиды I и II груп-
пы, участники и ветераны
Великой Отечественной
войны) на подписку предо-
ставляется скидка:

на полгода – 
189 руб. 60 коп., 

на 1 месяц – 
31 руб. 60 коп.

Дорогие 
наши читатели, 

мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 8.30 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19,

534-33-19.



4
8 апреля

2011 годаГ О Д  Р О С С И Й С К О Й  К О С М О Н А В Т И К И

�� – �������	

В преддверии знаменательной
даты, 50-летия первого поле-
та человека в космос, мы
продолжаем публиковать
воспоминания жителей Пуш-
кинского района, связанные с
этим великим событием. Се-
годня о своем знакомстве с
первым начальником отряда
космонавтов Е. А. Карповым,
а также об услышанных от
него подробностях о подго-
товке к первому запуску кос-
мического корабля с челове-
ком на борту, рассказывает
гвардии-подполковник ВВС в
отставке, член Совета ве-
теранов мкр. Мамонтовка
К. Н. МУРАШОВ.

Перед полетом было заготов-

лено три документа:

1. В СССР произведен запуск

космического корабля с чело-

веком на борту… Полет завер-

шен нормально.

2. В СССР произведен запуск

космического корабля с чело-

веком на борту… Полет завер-

шен. Место посадки неизвест-

но. Просьба помочь в поисках.
3. В СССР произведен запуск

космического корабля с челове-

ком на борту… Космонавт по-

гиб.

К великому счастью, послед-

ние два сообщения не понадо-

бились.

Медики предполагали, что в

невесомости космонавт может

сойти с ума, поэтому на «Вос-

токе» был установлен логиче-

ский замок. После первого по-

лета его отключили.

В своей речи перед стартом

Гагарин сказал: «Я решаюсь на

этот полет…». Много было не-

ясного. Но он знал: решаться

надо не только на полет.

Перед ним стояла задача вер-

нуться. Вернуться во что бы то

ни стало. Ибо погибни в этот

день Гагарин, космос оказался

бы закрытым для человечества,

если не навсегда, то, во всяком

случае, на многие годы.

Победить неизвестность…

Его  могло выручить одно – са-

мообладание, которого еще ни-

когда не требовалось от челове-

ка. Первым космонавтом мог

стать только тот, кто был спо-

собен преодолеть ограничение:

думать или действовать. Таким

человеком оказался Юрий Але-

ксеевич Гагарин. Его удиви-

тельное земное мужество, спо-

собность действовать, не думая

об опасности, позволили вы-

полнить небывалую задачу,

подтвердив, как сказал гене-

рал-полковник авиации Н. П.

Каманин, что «наш выбор, пав-

ший на Ю. А. Гагарина, оказал-

ся верным».

А вот, что говорил генераль-

ный конструктор С. П. Коро-

лев: «В Юрии Алексеевиче Га-

гарине счастливо сочетаются

природное мужество, аналити-

ческий ум, исключительное

трудолюбие… В своей жизни я

повидал немало интересней-

ших людей, Гагарин – особо

замечательная, неповторимая

личность».

– Уверенность в успехе пред-

стоявшего полета и в человеке,

которому поручалось его вы-

полнить, все-таки перемежа-

лась с некоторым беспокойст-

вом, – так рассказывал мне

врач, первый начальник отряда

космонавтов Евгений Анатоль-

евич Карпов. – Все могло быть

в столь неизведанном деле. Од-

нако Гагарин был не из тех, кто

в трудный момент утратит са-

мообладание. У него зоркий

глаз, природное любопытство.

Значит, он заметит все, даже

мелочь, которую другие могут

пропустить.

С. П. Королев большое вни-

мание уделял подготовке кос-

монавтов. Как-то он пригласил

первую «шестерку» к себе в КБ.

Сначала мы вошли в кабинет.

Сергей Павлович был в хоро-

шем настроении, рассказывал о

будущем космонавтики. Потом

пригласил нас в цех, где на ста-

пелях стояли блестящие «ша-

рики» еще без отмазки. В од-

ном из них уже установили

кресло космонавта. Смотрели,

слушали Сергея Павловича.

– Ну, кто хочет посидеть в

корабле? – весело спросил Ко-

ролев.
– Разрешите мне, – Гагарин

шагнул вперед. Подошел к

стремянке, нагнулся, расшну-

ровал, снял ботинки, поставил

их рядышком и по стремянке –

наверх, подтянулся, опустился

внутрь. Сергей Павлович был

потрясен и очарован: «Как в де-

ревне, в новый дом – босиком!»

Товарищи Юрия Алексееви-

ча потом говорили: «Первым

«залез» в аппарат, первым и по-

летел».

А о том, как выбирали перво-

го, Е. А. Карпов мне рассказы-

вал так: «Приезжал Сергей Пав-

лович на занятия, остался дово-

лен. И предложил всей «двад-

цатке» помочь выбрать первого.

Сам ушел, а мы каждый на бу-

маге написали имя. Где-то через

час я собрал листки и отнес к

Королеву в кабинет. Восемнад-

цать человек предложили Гага-

рина, Гагарин – Беляева, двое

проголосовали за себя. Коман-

дование учло предложения»…

Фото из архива автора.

Полёт осуществлён.
Слава всем!

В пустынных степях Казахстана строили не только космодромы,

но и возводили города.
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В пушкинском Краеведческом музее
открылась выставка, посвященная
50-летию первого полета человека
в космос, организованная Общест-
вом краеведов Пушкинского района
и сотрудниками музея.

В небольшом, в общем-то, по площа-

ди зале, который традиционно исполь-

зуется для персональных выставок ме-

стных художников, на этот раз стены

украсили старые газеты – оригиналы

публикаций, сообщающих о грандиоз-

ном по своему значению и масштабу

подвиге. Впервые в космос полетел со-

ветский человек! Народ ликовал. То во-

одушевление, ошеломление, ту гордость

за ученых, конструкторов, всех, кто был

причастен к эпохальному событию, и,

конечно, за Юрия Гагарина – первого

сына Земли, преодолевшего ее притя-

жение, как нельзя лучше передавали

статьи в газетах, вышедших тогда – в

апреле 1961-го. Именно они сегодня

способны помочь молодежи, подрост-

кам вернуться туда, на полвека назад,

ощутить и почувствовать то, что ощу-

щали и чувствовали свидетели и оче-

видцы начала новой эры цивилизации

– эры космических полетов.

Космонавты, которые отправились к

звездам вслед за Юрием Гагариным,

становились народными героями, на

них смотрели, как на небожителей, их

имена знала вся страна. К сожалению,

сегодняшнее подрастающее поколение

помнит, пожалуй, лишь первого космо-

навта Ю. Гагарина. Поэтому отдельно в

экспозиции представлены портреты его

последователей, как напоминание, что

Гагарин, безусловно, был первым, но не

стал последним.

Есть на выставке и небольшой стенд,

дающий представление о развитии

электронной промышленности страны

с 1950 по 1990-е годы. Микросхемы да-

же можно рассмотреть поближе, накло-

нившись над витриной и воспользовав-

шись специально вмонтированным уве-

личительным стеклом. Представлены

на выставке и бортовые журналы кос-

мических кораблей, и еще много инте-

ресного и познавательного.

– Наш район можно считать косми-

ческим, – рассказывает председатель

Общества краеведов Пушкинского рай-

она Б. И. Васнев. – У нас живет много

людей, которые работали в Королеве,

имели непосредственное отношение к

космической промышленности. Кроме

того, часть экспозиции называется «До-

рога в космос Юрия Гагарина прошла

через Клязьму», ведь будущий первый

космонавт не раз бывал в поселке, где

жили его родственники. Когда мы узна-

ли, что В. В. Путин побывал в ЦКБ го-

рода Королев, возникла идея сделать

выставку, посвященную полету Ю. Га-

гарина. Собрали совет краеведов. У ме-

ня в архиве были оригиналы газет, по-

священные полетам космонавтов. В.

Парамонов достал бортовые журналы,

А. Братанов – значки. Директор Крае-

ведческого музея С. А. Акинин нашу

идею поддержал.
– Выставка, открывшаяся у нас, – де-

лится директор музея С. А. Акинин, –

имеет большое воспитательное значение.

Мы еще не успели ее открыть официаль-

но, как экспозицию посетили 30 чело-

век. Очень важно рассказывать детям,

что первым в космос полетел советский

человек. И хотя страны той давно уже

нет, память жива. Ребята сегодня долж-

ны знать, с чего начинался век космоса,

как к этому относился народ, правитель-

ство страны. Хотелось бы, чтобы, пока

работает выставка, музей посетило как

можно больше школьников.
В организации экспозиции принима-

ли участие сотрудники Краеведческого

музея С. А. Акинин, О. Н. Бойко, Т. Я.

Гозак-Хозак, Т. В. Никульшина, крае-

веды «Союза краеведов России» В. Н.

Арсеев, И. В. Билик, А. А. Братанов, 

Б. И. Васнев, Г. И. Долгирева, С. И. За-

харов, В. А. Капустина, П. А. Киселев,

А. Ф. Малявко, В. А. Парамонов.

Выставка будет работать до 20 апре-
ля, ежедневно (кроме понедельника), 
с 9 до 17 час., в субботу и воскресенье
– с 10 до 16 час.

Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

Путешествие в великую эпоху

На выставке: краеведы И. В. Билик, Б. И. Васнев и директор музея С. А. Акинин.

Страницы бортового журнала.
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Готовность номер 01
Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при
Администрации Пушкинского муниципального района,
посвященное подготовке к пожароопасному периоду,
состоялось в понедельник, 4 апреля.

Еще не стерлось из памяти лето прошлого года, когда боль-

шая часть центральных регионов России полыхала в огне, а

Москву и Подмосковье на долгие недели окутал едкий смог.

Случались пожары и в нашем районе, захватив площадь в 13

га. Восемь из них произошли в Пушкино, по три в Царево и

Тарасовке, по одному в Правдинском и Ельдигино. Это бед-

ствие выявило несколько проблемных моментов, которые в

будущем необходимо устранить. Прежде всего выяснилось,

что при возникновении лесных пожаров и увеличении оча-

гов возгорания у нас не доставало сил и средств, чтобы их во-

время локализовать. Кроме того, в поселениях района нет

добровольных пожарных  дружин, которые могли бы стать

значительным подспорьем для профессионалов. А в садовых

товариществах порой отсутствуют элементарные средства

пожаротушения. Между тем основной причиной пожаров

вообще и лесных, в частности, остается крайне низкая куль-

тура населения. С жителями района будет проводиться про-

филактическая работа, да и различные службы и ведомства

дремать не станут. Ведь всем известна фраза, что любую бе-

ду проще предотвратить, чем потом разбираться с ее послед-

ствиями.

В настоящее время уже принято постановление главы

Пушкинского муниципального района о подготовке к пожа-

роопасному периоду 2011 года. Подготовлена техника, кото-

рая может быть задействована при тушении пожаров, в со-

стоянии готовности находится личный состав противопо-

жарных служб и ведомств, сотрудники которых привлекают-

ся к пожаротушению и ликвидации последствий, причинен-

ных огненной стихией. Конечно, существуют объективные

трудности, о которых также говорилось на заседании Комис-

сии, но хочется надеяться, что с ними удастся справиться до

того, как начнутся жаркие дни.

Г. БОРИСОВА.
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В прошлом году энергетикам удалось значи-
тельно повысить надёжность электроснаб-
жения жилых домов и объектов жилищно-
коммунального хозяйства, ведь Московская
областная энергосетевая компания и Пуш-
кинская электроэксплуатационная компания
(ЭЛЭК) вложили в ремонт, реконструкцию
существующих сетей и в новое строительст-
во около тридцати миллионов рублей. 

Всего по району в 2010 году отремонтировали

более восемнадцати километров линий электро-

передачи, из которых половина приходится на

Пушкино. Сети, а также подстанции и оборудо-

вание отремонтировали в городских поселениях

Зеленоградский, Софрино и Лесной.

В микрорайоне Серебрянка смонтировали два

новых участка кабельной линии, что дало его

жителям гарантию более надёжного электро-

снабжения даже во время серьёзных технологи-

ческих нарушений в электрических сетях.

Генеральный директор Пушкинской ЭЛЭК

Сергей Старков отметил, что без своевременно-

го и качественного выполнения этих работ пос-

ледствия как летних пожаров, так и декабрьско-

го ледяного дождя были бы более масштабными

и продолжительными.

Новые программы ремонтов и строительства

корректировались энергетиками вплоть до пос-

леднего времени, чтобы избежать затратного

«латания дыр» и перейти к системному обновле-

нию местных электрических сетей.

С апреля по ноябрь текущего года в Пушкино

на 1-й Лермонтовской улице и Салтыковском

проезде планируется отремонтировать около

двух  километров воздушных линий передачи.

Большой объём работ будет произведён в микро-

районах Заветы Ильича и Мамонтовка, а также в

городских поселениях Правдинский и Лесной. 

Районные энергетики напоминают, что при-
ближается паводковый период, и убедитель-
но просят граждан в случае обнаружения об-
рыва проводов или неисправностей электро-
оборудования, а также выявления случаев
нарушения правил электробезопасности со-
общать об этом в оперативно-диспетчерскую
службу (ОДС) Пушкинской ЭЛЭК по теле-
фону (495) 993-54-45.

Г. СМИРНОВ.

Весна. Активно тает снег,
на льду заблестели лужицы.
Изменилась и прочность ле-
дового покрова, теперь тепло
действует с двух сторон.
При ночных заморозках лед
еще прочный, но через 5-6 ча-
сов теплого солнечного дня он
уже может стать коварным
и опасным для передвижения.

В ледяном покрове образуют-

ся трещины, лед оседает (или

поднимается), ломается. Наи-

более опасны участки, отделен-

ные взаимно пересекающими-

ся трещинами. Когда льдина

отколется и окажется «в отно-

се», то она может перевернуть-

ся. Если равновесие нарушено

(например, кто-то встал на

край или группа рыболовов

разместилась не по центру

льдины), то она может перевер-

нуться и накрыть собой все, что

находилось на ней. Если не хо-

тите принять незапланирован-

ную студеную ванну, не спус-

кайтесь во время разлива к за-

торам льда или промоинам. Не

становитесь на отдельные

льдины: это приведет к непо-

правимой беде. Не ловите рыбу

с обрывистого берега во время

разлива, тем более не стойте

под крутым обрывом, который

может оказаться подмытым и

обвалиться.

За длинный весенний день не

только увеличиваются разво-

дья, закраины и полыньи, но и

сам лед теряет свою прочность

с катастрофической быстротой,

превращаясь в рыхлую кашицу.

Возвращаться по такому льду с

рыбалки очень опасно. 

Рыболовы в поисках хороше-

го выхода идут вдоль берега.

Здесь особо опасны места, где

торчит прошлогодняя осока,

тростник или камыш. Лед с

вмерзшей водяной раститель-

ностью непрочен: он представ-

ляет собой «решето» с отвер-

стиями в тех местах, где вмерз-

ли стебли. В теплую погоду лед

около растений тает быстрее,

чем на свободном участке, что

делает его еще более опасным.

То же самое происходит около

крупных камней, у пней и свай,

около опор деревянных и бе-

тонных мостов: все эти предме-

ты под солнечными лучами на-

греваются и, отдавая свое теп-

ло, расплавляют вокруг себя

лед. 

Весенний лед – это не ас-

фальт! Если он стал ноздрева-

тым, а под ногами шуршит и

похрустывает, немедленно вер-

нитесь на берег или на более

прочное место. 

Государственная инспекция

по маломерным судам МЧС

России по Московской области

предупреждает: строгое соблю-

дение мер предосторожности

на льду – главное условие пре-

дотвращения несчастных слу-

чаев. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ!             

В. МАРАСАНОВ,
государственный инспектор 

ГИМС МЧС России 
по Московской области.

Электросети 
под контролем!

������������

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Городской  тел. – 01,  
сотовый  тел. – 112 или 911 (бесплатно);

оперативный дежурный Центра ГИМС 
по Московской области – 542-21-29.

Как спастись 
и спасти товарища

Если вы провалились на льду реки или озера, нужно ши-

роко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от по-

гружения с головой. Стараясь не обламывать кромку, без

резких движений необходимо выбираться на лед, наползая

грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги.

Главная тактика здесь – приноравливать своё тело для наи-

более широкой площади опоры.

Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем полз-

ти в ту сторону, откуда шел (и где прочность льда, таким об-

разом, проверена). Будьте осторожны до самого берега, по-

сле достижения которого постарайтесь поскорее добраться

до теплого помещения.

Если на ваших глазах провалился под лёд человек, немед-

ленно крикните, что идёте на помощь. Приближаться к по-

лынье можно только ползком, широко раскинув руки. Будет

лучше, если вы подложите под себя лыжи, доску, фанеру,

тем самым увеличив площадь опоры. К самому краю под-

ползать нельзя.

По правилам, для спасения утопающего нужно протянуть

спасательную лестницу (с веревочной петлей) длиной 8 мет-

ров, шириной 50-70 сантиметров, спасательный шест (тоже

с петлей), конец Александрова. Поэтому надо вспомнить

один из законов школы выживания: у каждого предмета,

кроме качеств, для которых он создан, есть множество дру-

гих, в том числе и свойства инструмента защиты. Поэтому

ремни или шарфы, любая доска или жердь, санки, лыжи по-

могут спасти человека. Бросать связанные ремни или шар-

фы, доски надо за 3-4 метра. Подползать к самой полынье

недопустимо. Подав пострадавшему подручное средство

спасения, надо вытащить его на лед и ползком выбираться

из опасной зоны. Затем – укрыть от ветра и как можно бы-

стрее доставить в тёплое место, растереть, переодеть в сухое

и напоить чаем.

А. АКУЛОВ.

Опасный лёд
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24.02.2011 г. № 109/21    

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной  

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 24.12.2010  № 103/19 

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального  района Московской области на 2011 год» 

В связи с уточнением бюджета Московской области,  необходимостью
решения  вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, на основании статьи 92.1 п.3 абзац 3 Бюджетного кодекса РФ,
учитывая положительное решение депутатской постоянной комиссии по
развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депу-
татов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по дохо-
дам в сумме  110 587,8  тыс. руб. и по расходам  145 322,1 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Лесной  на 2010 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  34 734,3 тыс.руб., в том числе изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселе-
ния Лесной в сумме  34 734,3  тыс.руб.          

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в
2011 году по основным источникам), изложив его в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Перечень главных администраторов и кодов администрируемых  ими
доходов бюджета городского поселения Лесной на 2011 год), изложив его
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2011 год), изложив его в новой редакции согласно приложению
3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной на 2011 год), изложив его в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению; 

– в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образова-
ния городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

– дополнить решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 №
103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» приложением № 8 (Субсидии,
подлежащие предоставлению бюджету Московской области в 2011 году из
бюджета городского поселения Лесной, в котором подушевые расчетные
налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в 2009 году превышали двукрат-
ный средний уровень соответственно по муниципальным районам (город-
ским округам) или по поселениям в расчете на одного жителя);

– статью 16  решения  Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010
№ 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» изложить в новой
редакции:

Статья 16. 
Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Лесной

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решением о бюджете городского поселения Лесной на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского
поселения Лесной, включая их расходы по реализации мероприятий дол-
госрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского поселения Лесной на 2011 год по
следующим разделам:

«Общегосударственные расходы» – 8,6 тыс.руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 287,4 тыс.руб.

– статью 17  решения  Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010
№ 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» изложить в новой редакции:

Статья 17.
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в

2009, 2010 годах из бюджета городского поселения Лесной в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на решение
вопросов местного значения поселения используются бюджетом
Пушкинского муниципального района Московской области в 2011 году на
те же цели.

4. Признать утратившими силу:
– Приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7  к решению Совета депутатов городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 24.12.2009 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год».

5. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутат-
скую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу.

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 109/21 от 24.02.2011 г.

Приложение 1 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального района  МО на 2011 год

№ 103/19  от  24.12.2010 г.

Приложение 2 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 109/21 от 24.02.2011 г.

Приложение 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 109/21 от 24.02.2011 г.

Приложение 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.

(Окончание  на 8-й стр.)

Приложение 4 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 109/21 от 24.02.2011 г.

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.
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(Окончание. Начало на 6-й стр.) Приложение 5 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 109/21 от 24.02.2011 г.

Приложение 6

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной на 2011 год

тыс. руб.

Приложение 6

к решению Совета депутатов г.п. Лесной №  109/21  от  24.02.2011 г.   

Приложение  7

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»   №  103/19 от  24.12.2010 г.

Приложение  № 8

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  №  109/21  от  24.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  февраля    2011  года                                     №161/18/2

«Об установлении базового размера арендной платы 

и коэффициентов, применяемых для расчета арендной

платы в 2011 году за земельные участки, находящиеся 

в собственности городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района»
В соответствии с законами Московской области от 07.06.1996 

№ 23/96-ОЗ (ред. 22.07.2010) «О регулировании земельных отношений в
Московской области», от 15.07.2010 № 92/2010-ОЗ «Об установлении базового
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Московской области, или государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории Московской области, на 2011 год», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2011 год базовый размер арендной платы за земельные

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, в размере 41 рубль 69 копеек
за квадратный метр.

2. Установить, что за земельные участки, неиспользуемые или используемые
не по целевому назначению, базовый размер арендной платы определяется в
двухкратном размере, который применяется со дня установления факта ука-
занных нарушений.

3. Установить значение коэффициентов, учитывающих условия использования
арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора (Кд), корректи-
рующих коэффициентов (Пкд), значение коэффициентов, учитывающих местопо-
ложение земельного участка на территории городского поселения Пушкино (Км),
для расчета арендной платы в 2011 году за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района, согласно приложения.

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к   Решению Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

«Об установлении базового размера арендной платы  и коэффициентов,

применяемых для расчета  арендной платы в 2011 году 

за земельные участки, находящиеся в  собственности 

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района»

от   25 февраля  2011 г. №  161/18/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.03.2011                                                                       № 516

«О создании  рабочей  группы по содействию

Отделу территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Московской области 

в Пушкинском районе в  проведении сплошного

наблюдения и выборочного наблюдения 

за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства  в 2011 году 

на территории Пушкинского муниципального района»

В целях  обеспечения содействия территориальным органам
Росстата в проведении  в 2011 году сплошного федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г.  №131 «Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации», Федеральным  законом от
24.07.2007 г. №209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства  в Российской Федерации», во  исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 14.02. 2009 г. № 201-р, руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,
Соглашениями о межмуниципальным сотрудничестве, заключениями
между Пушкинским муниципальным районом и городскими поселения-
ми: Софрино от 08.02.2010 г. №7, Зеленоградский от 08.02.2010 г. № 9,
Черкизово от 15.02.2010 г. №12, Правдинский от 15.02.2010 г.  №13,
Ашукино от 15.02.2010 г. №14,  Лесной от 01.03.2010 г. №15, сельскими
поселениями: Тарасовское от  08.02.2010 г. №8,  Ельдигинское от
08.02.2010 г. №10,  Царевское от 08.02.2010 г.  №11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  рабочую группу по содействию в организации и прове-

дении сплошного наблюдения и выборочного наблюдения за  деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства  в 2011 году
на территории Пушкинского муниципального района и утвердить её
состав (прилагается).

2. Поручить рабочей группе организовать взаимодействие с руково-
дителями структурных подразделений Администрации Пушкинского
муниципального района, главами городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района обеспечить содействие в органи-
зации и проведении сплошного наблюдения,  и  выборочного наблюде-
ния за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства  в 2011 году на территории  Пушкинского муниципального  района.  

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию настоящего постановления в газе-
те «Маяк», Отделу  информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района  разместить
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя руководителя администрации Пушкинского
муниципального района А.И.Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

Приложение

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области

от   03.03.2011 г.  №  516

Состав

рабочей группы по содействию в организации и проведении

сплошного наблюдения и выборочного наблюдения за деятель-

ностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Председатель рабочей группы

Полянский А.И.  – первый заместитель руководителя 
Администрации Пушкинского  муниципального
района.

Члены рабочей группы:

Иванова Г.Я.   – заместитель председателя Комитета 
по экономике администрации Пушкинского
муниципального района,

Савин А.В. – начальник отдела потребительского рынка и
содействия развитию   малого и среднего
предпринимательства  Администрации
Пушкинского муниципального  района,  

Лосенкова Т.В.  – начальник отдела государственной статистики
в  Пушкинском районе  (по согласованию),

Арбузов Р.Ю.  – руководитель межрайонной  ИФНС  России №3
по  Московской области (по согласованию).   

Представители  городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района  (по согласованию). 
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Сельское поселение Ельдигинское –
одно из самых древних уголков Пуш-
кинского района. Чуть больше двад-
цати лет назад здесь появился хор
русской песни «Зорька алая». 

Подобные коллективы существуют

практически в каждом поселении, но ма-

ло кто из них может похвастать гастроля-

ми в дальнее зарубежье. Художествен-

ный руководитель Г.В. Мухортова при-

зналась, что, принимая участие в Шес-

том международном фестивале-конкурсе

национальных любительских хоров

«Москва – город мира» в 2007 году, они

думали, что это наивысшая планка, дос-

тигнутая их творчеством. Тогда им не

удалось занять призовое место, но их за-

метили и предложили выступить с кон-

цертной программой во Франции. Это

предложение оказалось первой ласточ-

кой: их начали приглашать в Италию,

Китай и снова во Францию.

Почему на Московском фестивале

обратили внимание именно на ельди-

гинских хористов? У видевших выступ-

ление «Зорьки алой» подобный вопрос

не возникает. Несмотря на то, что прак-

тически все артисты не имеют музы-

кального образования, концерты прохо-

дят на таком высоком уровне, что об

этом никто и не вспоминает. И в успехе

– большая заслуга грамотных учителей

в лице художественного руководителя

Г.В. Мухортовой, выпускницы Второго

московского областного музыкального

училища им. С.С. Прокофьева, хормей-

стера Ю.В. Фединой и выпускника того

же училища, аккомпаниатора А.Н. Ба-

ранова. Но основная заслуга – упорство

и трудолюбие самих хористов. Без этих

качеств мало бы что получилось. Стоит

отметить и костюмы, в которых высту-

пают артисты. То, что сарафанам столь-

ко же лет, сколько и хору русской песни

«Зорька алая», верится с большим тру-

дом, а ведь так и есть! Разработанные по

индивидуальному заказу художником-

костюмером, они служат хористам ве-

рой и правдой долгое время, дополняя

культурный и художественный образ их

репертуара. 

Несмотря на то, что хор небольшой, в

него входят учителя, воспитатели, ра-

ботницы поселения. В его запасе более

ста пятидесяти песен и хороводов. Раз-

работаны разнообразные программы

выступлений. Есть и своя визитная кар-

точка – песня «Зорька алая». А когда ез-

дили во Францию, то специально для

жителей этой страны, на их родном

языке, разучили речитатив к песне «Во

поле берёза стояла».

И, конечно, жители Пушкинского

района тоже знают и любят «Зорьку

алую»: хор нередко выезжает с концер-

тами в разные поселения, своим творче-

ством прививая любовь к русской куль-

туре, раскрывают красоту и самобыт-

ность народных песен, насыщая их

жизнью.  Коллектив продолжают звать

на гастроли в разные страны, где они

иностранцам представляют наш край в

самом лучшем свете.
З. МИШИНА.

Фото из архива хора «Зорька алая».
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Вот уже месяц, как в фойе Дворца
спорта «Пушкино» на ул. Набереж-
ной открылась постоянно действу-
ющая выставка художников-люби-
телей, учащихся студии рисунка и
живописи Артура Ли. 

Выставка, можно сказать, юбилейная

– в этом году художественной студии

для взрослых, родившейся в стенах

Центрального научно-исследователь-

ского института бумаги в г.п. Правдин-

ский, исполняется пять лет. Первая вы-

ставка прошла через год после открытия

студии, и первыми зрителями ее стали

работники Института бумаги и жители

окрестных улиц. Тогда, наверное, она

казалась чудом не столько зрителям,

сколько самим художникам, многие из

которых впервые в жизни взялись за ки-

сти. С тех пор ежегодные выставки ста-

ли обязательным и самым главным со-

бытием в жизни студийцев.

И вот сегодня, при личном участии и

поддержке заместителя начальника Уп-

равления по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту и туризму

Пушкинского района Нины Васильевны

Вороновой, а также с легкой руки дире-

ктора Дворца спорта «Пушкино» Викто-

ра Васильевича Ледовского, художники

студии Артура Ли могут радовать пуш-

кинцев своими работами круглый год.

Студия объединила людей самых раз-

ных возрастов (от 13 до 85 лет). Есть та-

кие, кто пришел к Артуру Алексеевичу

Ли, выпускнику Суриковского художе-

ственного института, члену Московско-

го союза художников, чтобы подгото-

виться к дальнейшей учебе – некоторые

молодые студийцы уже стали студента-

ми Абрамцевского художественно-про-

мышленного колледжа, есть и посту-

пившие в вуз на художественную спе-

циальность. Но костяк студии составля-

ют люди, давно утвердившие себя в 

самых разных профессиях. Кто-то еще в

детстве занимался в художественной

школе и обрадовался возможности вер-

нуться к любимому увлечению. Таких

немного. Другие начали рисовать, толь-

ко придя в студию. И для всех занятия

рисунком и живописью стали не просто

хобби, не временным увлечением, а на-

стоящей потребностью. Произошло

это, конечно, благодаря истинному

профессионализму, педагогическому

мастерству, энтузиазму и неуемной

энергии руководителя студии.

Все, что бы ни делал Артур Алексее-

вич, – от обустройства студийного про-

странства, приобретения холстов, моль-

бертов, художественного инвентаря для

постановок до организации выезда сту-

дийцев на этюды – он делает одинако-

во обстоятельно и даже самоотвержен-

но, не жалея личного времени и душев-

ных сил. А ведь у профессионального

художника и без педагогической дея-

тельности хватает забот. Но, возможно,

именно эта абсолютная самоотдача и

привлекает к мастеру все новых и новых

учеников.

Прочно вошли в жизнь студии поезд-

ки на этюды. Не ограничиваясь красо-

тами Пушкинского района, студийцы

давно освоили дорогу в Дом художника

в Переславле-Залесском. Привезенные

из последней поездки в Переславль

зимние этюды украсят совсем скоро

выставку во Дворце спорта.

Сейчас студия живет ожиданием оче-

редной, на этот раз дальней и долгой

дороги – на Соловки. Писать русский

север – задача не из простых. Удачи

вам, живописцы!

О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.

Пока живёт русская песня, 
жива и Россия

Удачи вам, живописцы!

Праздник православной книги прошёл
в Доме культуры «Пушкино». В ак-
товом зале была организована яр-
марка, где любой желающий мог
приобрести для себя журнал, видео-
диск, аудиозапись и многое другое на
религиозную тематику.

Какую роль в жизни наших предков

играла книга? Этот вопрос поднял пи-

сатель, богослов, публицист, пропо-

ведник, миссионер, священник Рус-

ской православной церкви протоиерей

Олег Стеняев. Он прочитал лекции о

таинстве создания человека, описан-

ного в Библии, методах воспитания де-

тей, применяемых в крестьянской се-

мье, сравнительными примерами (тог-

да и сейчас) рассказал об отношении

человека к церкви и, конечно же, о ро-

ли книги в жизни православного. Свя-

щенник привёл несколько интересных

примеров из своей практики. Один из

них о том, как его прихожанке помог-

ло соблюдение морально-этических

норм поведения, описанных в книге

«Домострой» в главе об организации

семьи, решить проблемы с мужем. 

На лекции была затронута тема не

только православной книги. Свою речь

протоирей Олег закончил так: «Если

мы будем на цитаты растаскивать

фильмы типа «Наша Раша» или «Шир-

ли-мырли», то это будет один мир. Но

если мы вернёмся к тем книгам, кото-

рые создали великую страну, культуру,

– к русской классике девятнадцатого

века и на цитаты будем растаскивать,

словно золотые крупицы, эти открове-

ния познаний, то это будет другой мир

– наш мир, а не чужая культура Уолта

Диснея и Микки Мауса». 

З. МИШИНА.

���������

Что читали
наши предки?
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В
одном из рассказов Катаева мы

находим упоминание Клязьмы,

поэтому остановимся на клязь-

минских страницах жизни и творчества

Валентина Петровича.

В начале 30-х годов на Клязьме поя-

вился Катаев, подыскивая дачу для се-

мьи. Выбор пал на дом Юциса (ул. Дар-

гомыжская, 9). Во-первых, совсем ря-

дом протекала река в живописных бере-

гах. Во-вторых, и строения, и участок

напоминали помещичью усадьбу рубежа

веков. Хозяин, бывший служащий гра-

фини Корзинкиной, латыш Николай

Янович Юцис, после революции приоб-

рел довольно большой надел земли у

крестьян соседнего села Звягино и при-

вез сюда сруб. Главным украшением его

владений являлась лужайка, организо-

ванная в соответствии с модными пра-

вилами садово-паркового искусства. В

центре газона располагалась белая мра-

морная скульптура – три обнаженные

женские фигуры в метр высотой. На вы-

тянутых руках они держали подставку –

столешницу, на которую устанавливали

вазон. Вокруг граций в кадках стояли

средиземноморские пальмы, их в холод-

ную погоду убирали в отапливаемую

оранжерею. Невероятной красоты кус-

ты агавы с крупными листьями росли в

отдалении, а завершали композицию

невысокие деревца бело-розовой гор-

тензии. Опытный цветовод все время

следил за своими питомцами, подрезая

их; длинные растения задавали высоту

всей композиции. Цветы создавали не-

кую колористическую среду, подобной

не существовало нигде в округе.

Дорожки были оформлены различны-

ми сортами цветов, причем хозяин осо-

бое внимание обращал на сочетание их

окраски. Сначала распускались тюльпа-

ны, затем пионы, флоксы, летом и осе-

нью – гладиолусы, астры, георгины и ро-

зы. Особую прелесть имели заросли ду-

шистого горошка. В букете горошек был

незаменим – он придавал «транспарент-

ность» (прозрачность), как последний

штрих художника картине. Юцис вирту-

озно владел искусством создавать букеты

«по случаю»: на торжественные церемо-

нии или семейные праздники, для вруче-

ния девушке или замужней даме.

Валентин Петрович и Николай Яно-

вич быстро подружились.

Для нас приобретает особое значение

рассказ «Цветы», написанный в 1936 г. в

связи с рождением дочери. «Жену увез-

ли в роддом. Я остался один. Надо мной

звучно щелкали часы. Апрельский рас-

свет, крепко настоянный на черносмо-

родинной почке, светился в зеленоватом

штофе крыльца». От счастья отец не

знал, чем заняться, и бросился в цветоч-

ный магазин. Он хотел, чтобы дочь во-

шла в жизнь, как в цветущий сад. Одна-

ко цветочницы остудили его пыл – за

неделю букеты завянут. Молодую маму

выписывали 1 мая, когда в киосках оста-

лись лишь стопки вазонов на голых пол-

ках. «В течение получаса я объездил все

цветочные магазины города. Они были

начисто опустошены. Это было неверо-

ятно. 

– За город! На Клязьму! Куда-нибудь! 

Шофер посмотрел на меня с сожале-

нием:

– Навряд ли, товарищ, где-нибудь до-

станете…».

В доме не оказалось ни цветочка, а вся

Москва была похожа на огромный

праздничный букет, и новорожденная

дочь лежала в самой середине этой гро-

мадной корзины цветов на руках роди-

телей.

В
нучатый племянник Юциса Юрий

Оше вспоминал, как садовник и пи-

сатель вместе слушали музыку. На даче

имелось пианино, и хозяин, и его мос-

ковские гости не упускали возможности

подойти к инструменту. Николай Яно-

вич исполнял на бис «Вечерний звон».

Обоих приятелей объединяла страсть к

коллекционированию новых пластинок.

У Юциса сохранились связи с латыша-

ми – дипкурьерами Советской России.

Используя служебное положение, они

могли достать и привезти патефоны по-

следних марок, а также записи самых

популярных исполнителей, таких, как

Александр Вертинский, Петр Лещенко,

Оскар Строк.

Моя мать (в то время еще Галя Егоро-

ва, 10-12 лет) с удовольствием рассказы-

вает, как Катаевы приезжали сюда на

весь сезон на протяжении ряда лет. Хо-

зяева переселялись в оранжерею, моск-

вичи занимали дачу, причем сам Катаев

облюбовал под рабочий кабинет эркер –

стеклянный «фонарик» на втором этаже. 

Мама исподтишка наблюдала «твор-

ческую лабораторию»: писатель не спе-

ша гулял по дорожкам, потом увеличи-

вал скорость и чуть ли не бегом направ-

лялся к дому. Из эркера разносились

звуки пишущей машинки. Напечатав

несколько страниц, Валентин Петрович

вновь спускался в сад сочинять. В сере-

дине 30-х годов писатель создал целый

ряд ярких произведений, в том числе од-

ну из самых популярных детских книг –

«Белеет парус одинокий».

В памяти Гали сохранилась яркая

картина: под березой или под елью

няньки ставили кресло, затем выходила

ослепительно красивая женщина в на-

рядных одеждах, ей подавали младенца,

и она вынимала грудь.

Эстер Давыдовна подарила Катаеву

двух детей – дочь Евгению (1936 г.) и

сына Павла (1938 г.). Они провели ран-

нее детство на Клязьме.

Галя помнила имена – их звали так

же, как героев «Цветика-семицветика».

Всем известна завязка сказки: «Несет

Женя баранки для папы, для мамы и для

маленького Павлика… А тем временем

сзади пристала незнакомая собака да все

баранки одну за другой съела… – Ах,

вредная собака! – закричала Женя и

бросилась ее догонять. Бежала, бежала,

собаку не догнала, только сама заблуди-

лась». 

Прообраз «вредной собачонки» –

наш Джек, который вечно вертелся у за-

бора и следил за соседями. В углу сада

они часто коптили рыбу, жарили на ог-

не мясо – аромат разносился по всей

улице. Джек не упускал случая стащить

то, что плохо лежало. С добычей мчался

через наш двор и забивался под сарай.

Мамины братья отнимали у пса кусок

мяса и возвращали владельцам. Обычно

«трофей» утрачивал «товарный вид» из-

за грязи, земли, опилок, поэтому доста-

вался дворняжке.

Кстати, все сказки, созданные в 1940 г.

Катаевым, в той или иной степени каса-

ются дачной жизни. Помимо «Цветика-

семицветика», можно упомянуть «Ду-

дочку и кувшинчик». Вы знаете зачин?

«Поспела в лесу земляника. Взял папа

кружку, взяла мама чашку, девочка Же-

ня взяла кувшинчик, а маленькому Па-

влику дали блюдечко…». Эти сказки мы

любим с детства благодаря прелестным

мультфильмам. Валентин Петрович был

сценаристом этих и многих других по-

пулярных кинофильмов.

Д
ачники организовывали бесконеч-

ные праздники. К ним приезжали

на машинах и приходили пешком визи-

теры. На Клязьме, в Мамонтовке и

Пушкино в 20-30-е годы прошлого века

снимали на лето жилье многие газетчи-

ки, ставшие впоследствии знамениты-

ми писателями, поэтами, художниками.

Можно лишь упомянуть приятелей Ка-

таева – коллег по журналистскому цеху

из «Гудка», из «Правды» – Михаила

Кольцова и его брата Бориса Ефимова,

«крокодильцев» – К.С. Еремеева, Д.С.

Мора, И.А. Малютина. По праву близ-

кого друга захаживал Демьян Бедный,

постоянно гостила великолепная па-

рочка – Илья Ильф и Евгений Петров,

авторы «Двенадцати стульев», «Золото-

го теленка». Младший брат Катаева Ев-

гений Петрович и его друг Илья Ар-

нольдович в 1937 г. выпустили в свет

книгу «Одноэтажная Америка» – твор-

ческий отчет о путешествии в Новый

Свет. Мама запомнила, что часто слы-

шала у соседей иностранную речь. Ви-

димо, на дачу приезжали и зарубежные

гости. 

У
забора, разделявшего наши участки,

бил маленький родничок. В его ле-

дяной воде охлаждалась батарея буты-

лок. «Поклонники Бахуса и Феба» (Ка-

таев любил повторять это выражение

Пушкина) могли сутки проводить в за-

столье и чтении своих и чужих произве-

дений. Некоторые из них неоднократно

приходили к нам на Даргомыжскую, 11,

чтобы снять дачу. Бабушка неизменно

отказывала, находя причины уважи-

тельные: мол, и детей много, и жилпло-

щади мало, а главное – она опасалась

дурного влияния на свою семью.

Дачный вопрос нашел отражение в

«Путевой книге» Ильфа и Петрова –

«Мы в Москве. 1923-1936 гг.». В фелье-

тоне «Пятая проблема» авторы заявля-

ли: «Есть неумирающие темы, вечные,

всегда волнующие человечество. На-

пример, наем дачи… Дачник всем серд-

цем стремится на Клязьму, поближе к

электропоезду, а дачный трест грубо по-

сылает его на реку Пахру, в бревенча-

тую избушку, добраться до которой

труднее, чем до Харькова». Дачный по-

селок Клязьма отвечал всем запросам

литераторов: прекрасная речка, на ее

берегах – сосны и дубы, роскошные са-

ды (не огороды!), просторные зимние

дачи, наконец, Ярославское шоссе и

электрички Северной железной дороги. 

***

В
1941-45 гг. Катаев надел военную

форму, когда служил в редакции

центральной газеты «Красная звезда»,

выезжал в действующую армию. В лет-

ние месяцы 1944 г. он опять вернулся на

Клязьму. Сюда, по адресу: Даргомыж-

ская, 9, приходила военная почта. Он

анализировал корреспонденцию, писал

статьи и очерки. В уютном доме Юциса

зарождался план будущей повести по

следам реальных событий: в артилле-

рийском полку познакомился с сиротой

Ваней Солнцевым. О нем Катаев напи-

шет повесть «Сын полка» (1945 г.), за

которую получит Сталинскую премию.

Е
ще раз Валентин Петрович посетил

Клязьму в 1957 г. В это время Юрий

проходил срочную службу, а к дядюшке

Николаю Яновичу приехал племянник

из Риги Арвид. Он отправлял двоюрод-

ному брату Юре подробные письма –

отчеты об отпуске в столице и клязь-

минские новости, среди главных тем –

знакомство с Катаевым. 

Видный писатель разменял уже седь-

мой десяток, он приехал в дачный по-

селок на служебной машине с шофе-

ром и очаровательной спутницей за

цветами. Старинные приятели Вален-

тин Петрович и Николай Янович не

спеша беседовали, собирая букет: «Од-

ни надо срезать до захода солнца, дру-

гие – после». Юная красавица откро-

венно скучала, пока не нашла развлече-

ние: прыгать через забор на дорогу, по

которой время от времени проезжали

дачники на велосипедах к реке. Девуш-

ка легко вскакивала на раму или на ба-

гажник, удивляя велосипедистов трю-

ками эквилибристики. В этот час по-

доспел с электрички Арвид – высокий

молодой рижанин, истинный прибалт.

Гостья переключила внимание на него.

Маститый прозаик едва смог перехва-

тить инициативу – подхватил девушку

под руку и повел к автомобилю, не до-

ждавшись букета.

Николай Янович, Юрий и Арвид дол-

го при встречах вспоминали забавный

эпизод с «циркачкой». Однако Катаева

с той поры на Клязьме не видели. 

Еще лет 20 назад по дачному поселку

ходили туристы и останавливались у да-

чи, слушая рассказ экскурсовода о Ка-

таеве около старой дачи.

С. КОРНЕЕВА.

«За город! На Клязьму!»
Двадцать пять лет назад, 12 апреля 1986 г., умер В.П. Катаев
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Первые в космосе
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 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
18.15 Т/с “СЛЕД”
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ”
22.30 К юбилею первого полета
в космос. Первый отряд. Испы-
тано на себе
23.30 Х/ф “КОРОЛЕВ”
01.50, 03.05 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ”

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-Мо-
сква
11.50 Д/ф “Пугачева, Распути-
на... Все звезды Дербенева”
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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК”
22.50 Красная Мессалина. Де-
крет о сексе
23.50 Вести+
00.10 Увидеть Марс... и не сой-
ти с ума
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ”

10.00, 11.45 Х/ф “ДОМ-ФАН-
ТОМ В ПРИДАНОЕ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “Я ВСЁ РЕШУ
САМА-2”
16.30 Врачи
18.15 М/ф “Валидуб”, “Сарми-
ко”
18.55 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”
19.55 “Старт”. Спецрепортаж к
Дню космонавтики
21.00 Праздничный концерт
“Звезда по имени Гагарин”
22.40 Д/ф “Космос: остаться в
живых”
00.00 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ”
02.00 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ”
04.20 Аросева и Ко
05.10 Покорённый космос

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”
19.30 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”
23.35 Д/с “Наш космос”
01.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Челси” (Англия)
03.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф “АЭЛИТА”
12.20 О театре и не только
13.00, 18.35 Д/ф “Пропавший
флот Магеллана”
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС”
15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “О рыбаке и рыбке”
16.15 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА”
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Парадный портрет вла-
сти
17.35, 02.40 Д/ф “Родос. Ры-
царский замок и госпиталь”
17.50 Великие новаторы ХХ
века
19.20 Д/ф “Константин Циол-
ковский”
19.45 Д/ф “12 апреля”
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Обратный отсчет
23.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА”
01.20 Симфонические картины

05.00, 07.30,
13.05 Все вклю-

чено
06.00, 09.15, 00.50, 02.10
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.25,
22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55
Вести.ru
08.30 Уникумы. Дарья Виро-
лайнен
10.20 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.20 Биатлон. “Гонка чемпио-
нов”
16.40 Х/ф “САБОТАЖ”
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. Пря-
мая трансляция
22.35, 03.55 Футбол России
23.40, 02.55 Top Gear

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, 16.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф “ТОЧКА”
18.00 В час пик
21.00 Т/с “МЕЧ”
22.00 Цена вопроса
00.00 Приговор
01.00 Х/ф “ДЕНЬ КОЛУМБА”
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с “СТУДЕНТЫ”

06.00, 01.30 Д/ф
“Байконур”
07.00 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, 20.30 Т/с “СВЕТОФОР”
10.00, 21.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА”
11.00 Х/ф “ФОРСАЖ”
13.00 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей”
14.30 М/с “Тутенштейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
18.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!”
22.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”

00.30 Кино в деталях
02.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ”
03.25 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ”
05.20 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”
05.40 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.30 Д/с “Моя правда”
12.00 Х/ф “ДАЧНИЦА”

14.00 Д/ф “Откровенный разго-
вор”
15.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

“ПРОЩАЙ”

16.45 Вкусы мира
17.00, 04.05 Скажи, что не
так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
20.00 Т/с “ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ”

21.00, 06.00 Д/с “Необыкно-
венные судьбы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “НАШ ДОМ”

01.25 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

02.15 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

05.05 Т/с “ЛАЛОЛА”

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 Т/с “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
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
12.40, 13.05, 13.35 М/с “Губка
Боб - Квадратные штаны”
14.30 Дом-2. Live
15.20 Х/ф “ОБЕЩАТЬ –

НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ +

1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА”

23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с “БЫВАЕТ И

ХУЖЕ”

04.00 Школа ремонта
05.00 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

18.15, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с “Подзарядка”
08.45 Д/с “Настрой-ка!”
09.00, 15.00 Т/с “МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН”

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 Электропередача
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с “СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО”

14.00 Д/с “Цветы как чудо-2”
16.00, 02.15 Д/ф “Взлёт. Гага-
рин”
16.45 Х/ф “ПЕТЬКА В КОС-

МОСЕ”

18.45, 02.45 Д/ф “Гагаринское
Поле”
20.00, 03.00 Д/ф “Космос”
22.00 Д/ф “О космосе и космо-
навтах”
22.30, 04.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ”

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, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с “СЛЕД”

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ”

22.30 К юбилею первого полета
в космос. Открытый космос 

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-Мо-
сква
11.50 Д/ф “Тайна гибели мар-
шала Ахромеева”
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”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК”

23.50 Вести+
00.10 Загадки природы. Гении
01.00 Профилактика 

06.00 Настроение
08.20 М/ф “Василиса
Микулишна”

08.35 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...”

10.00 Х/ф “ПРОСТО САША”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 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 “Аленький цветочек”
18.55 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА”

22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф “SOS” НАД ТАЙ-

ГОЙ”

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие
вели...

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 03.55 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 “НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

23.35 Д/с “Наш космос”
01.15 В зоне особого риска 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф “ПОМНИ ИМЯ

СВОЕ”

12.35 Линия жизни
13.30 Д/с “История произведе-
ний искусства”
14.00 Телеспектакль “Лика”
15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”

16.00 М/ф “А вдруг получит-
ся!..”, “Петушок и солнышко”
16.15 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА”

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Парадный портрет вла-
сти
17.35 Великие новаторы ХХ
века
18.35 Д/ф “Пропавший флот
Магеллана”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА”

01.20 Р.Щедрин. Сюита из опе-
ры “Не только любовь”
02.30 Д/ф “Фивы. Сердце Егип-
та”
02.45 Д/ф “Камиль Коро”

05.00, 07.30,

12.45 Все вклю-
чено
05.55, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.05

Вести.ru
08.25 Индустрия кино
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20, 01.40, 01.05 Страна.ru
10.35 В мире животных
11.10 Наука 2.0
12.15 Формула скорости
13.35 Профессиональный бокс.
Вячеслав Гусев (Россия) против
Фелесиано Ледесма (Параг-
вай). Бой за звание чемпиона
Европы по версии WBO
14.40 Х/ф “ЯПОНИЯ ТОНЕТ”

16.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.35 Биатлон. “Гонка чемпио-
нов”
19.40 Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ И

ДВА СТВОЛА”

22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манчестер
Сити”. Прямая трансляция
03.00 Футбол. Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) -
ЦСКА

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, 16.10, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
13.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”

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 2023”

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с “СТУДЕНТЫ”

06.00 М/с “Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения муль-
тяшек”
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, 20.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

10.00, 12.40 6 кадров
11.00 М/ф “Дом-монстр”
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей”
14.30 М/с “Тутенштейн”

15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
18.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

21.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА”

22.30 Х/ф “ФОРСАЖ”

00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”
01.00 Инфомания
01.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

03.15 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.10 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”
05.35 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.30 Д/с “Моя правда”
12.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”

13.30 Мужские истории
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
15.00 Женская форма
17.00, 03.20 Скажи, что не
так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00,

01.00 Одна за всех
20.00 Т/с “ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ”

21.00 Д/с “Необыкновенные су-
дьбы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ”

01.30 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

02.25 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

04.20 Т/с “ЛАЛОЛА”

05.20 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с “Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка”
07.55 М/с “Как говорит Джин-
джер”
08.30, 09.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ”

09.30, 10.00, 18.00, 18.30,

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
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
12.40, 13.05, 13.35 М/с “Губка
Боб - Квадратные штаны”
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

21.00 Х/ф “ОБЕЩАТЬ –

НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ”

23.40, 04.20 Дом-2. Город
любви
00.40 Дом-2. После заката
01.10 Секс с Анфисой Чеховой
01.40 Х/ф “ГОРДОСТЬ И СЛА-

ВА”

05.20 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 17.30,

21.00 Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.30 Д/с “Подзарядка”
08.40 Д/с “Настрой-ка!”
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
19.00 Область доверия
20.00 Д/с “Космос”
22.00 Д/ф “О космосе и космо-
навтах”
22.30, 04.00 Х/ф “СОФЬЯ

КОВАЛЕВСКАЯ”

01.00 Д/ф “Луна”
02.15 Д/с “Цветы как чудо-2”
03.00 Д/ф “Космос”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля ВТОРНИК, 12 апреля
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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
18.15 Т/с “СЛЕД”

18.55 Давай поженимся!
19.55 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
00.45 Х/ф “РИККИ БОББИ:

КОРОЛЬ ДОРОГИ”

02.45, 03.05 Х/ф “КОД УБИЙ-

СТВА: ОХОТА НА КИЛЛЕРА”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф “В огнедышащей
лаве любви. Светлана Светлич-
ная”
12.50 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

16.50 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

17.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “МАННА НЕБЕСНАЯ”

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Триумф силы. Василий
Алексеев
01.00 Профилактика
02.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”

03.10 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО”

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф “Обезьяна с
острова Саругасима”
08.30 Х/ф “НЕЖДАН-

НО-НЕГАДАННО”

10.05 Х/ф “SOS” НАД ТАЙГОЙ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.20 События
11.50 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ

БРИЛЛИАНТОВ”

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

2”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Дракон”, “Ореховый
прутик”
18.55 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ”

22.45 Д/ф “Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь”
00.55 Х/ф “ЗОЛОТО ПАРТИИ”

02.40 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА”

04.35 “Звезды московского
спорта”. Александр Лебзяк
05.05 Покорённый космос

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,

23.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ”

19.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”

20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Спартак” (Россия) -
“Порту” (Португалия)
23.20 Д/с “Наш космос”
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ

МОСКВУ”

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф “ПОРТРЕТ ДОРИА-

НА ГРЕЯ”

12.40, 02.40 Д/ф “Мцхета. Чу-
деса Святой Нины”
13.00 Д/ф “Загадки древности.
Секреты ацтеков”
13.45 Д/ф “Иоганн Вольфганг
Гёте”
13.50 Век русского музея
14.20 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “Кто я такой?”, “Ти-
гренок в чайнике”
16.15 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-

НА”

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Парадный портрет власти
17.35 Д/ф “Гоа. Соборы в джун-
глях”
17.50 Великие новаторы ХХ века
18.35 Д/ф “Загадки древности.
Загадка майя”
19.20 Д/ф “Навои”
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф “Простой непростой
Сергей Никоненко”
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Обратный отсчет
23.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ”

01.25 Р.Штраус. “Бурлеска” для
фортепиано с оркестром. Со-
лист Д. Мацуев. Дирижер
М.Горенштейн

05.00, 07.30,

14.20 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 01.40 Ве-
сти.ru
08.30, 03.20 Спортивная наука
09.15, 02.55 Моя планета
11.10 Хакасия. В поисках ирби-
са
12.15 Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ И

ДВА СТВОЛА”

14.50 Х/ф “ПОГОНЯ”

16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. Пря-
мая трансляция
22.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Слова-
кия
00.30 Top Gёrl
01.55 Наука 2.0
03.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастические
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
14.00 Х/ф “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ”

18.00, 02.15 В час пик
21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК”

01.05 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с “СТУДЕНТЫ”

06.00 М/с “Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша”
06.55 М/с “Смешари-

ки”
07.00 М/с “Приключения муль-
тяшек”
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, 20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

10.00, 21.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА”

11.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4”

13.00, 23.35 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотники
за привидениями”
14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей”
14.30 М/с “Тутенштейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
18.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

22.00 Х/ф “ФОБОС”

00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”
00.30 Инфомания
01.00 Т/с “ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА”

01.30 Х/ф “УТРЕННИЙ СВЕТ”

03.20 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.15 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”

06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ...”

16.35, 18.00, 19.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с “Моя правда”
20.00 Т/с “ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ”

21.00, 06.00 Д/с “Необыкно-
венные судьбы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”

01.25 Т/с “ПОМАДНЫЕ ДЖУН-

ГЛИ”

02.15 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

05.05 Т/с “ЛАЛОЛА”

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

“Жизнь и приключения робота-
подростка”
07.55, 12.10 М/с “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния”
08.30, 09.00, 02.00, 02.30 Т/с

“БЫВАЕТ И ХУЖЕ”

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”
12.40, 13.05, 13.35 М/с “Губка
Боб - Квадратные штаны”
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ”

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
03.00 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ– 3: СПАСЕНИЕ”

05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с “Подзарядка”
08.45 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 Д/ф “О космосе и космо-
навтах”
12.45, 01.00 Т/с “СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО”

14.00 Д/с “Цветы как чудо-2”
16.00, 02.15 Д/с “Вертикаль-
ный мир”
16.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ

КЛОУНА”

18.45, 02.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Д/ф “Космическая
Одиссея”
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТЛИВУЮ АРА-

ВИЮ”

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
18.15 Т/с “СЛЕД”

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ”

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Петр Мамонов. Черным
по белому
00.55 Х/ф “ТАКСИ-БЛЮЗ”

03.05 Х/ф “ГАНГСТЕРСКИЕ

ВОЙНЫ”

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 “Петр Вельяминов.
Тени исчезают...”
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”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “МАННА НЕБЕС-

НАЯ”

23.50 Вести+
00.10 Д/ф “Кронштадтский мя-
теж. Кто победил?”
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”

03.40 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО”

06.00 Настроение
08.25 М/ф “Петух и
краски”, “Золушка”

09.00 Х/ф “СКОРЫЙ ПОЕЗД”

10.55 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”

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

САМА-2”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Остров ошибок”,
“Дед Мороз и лето”
19.00 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “ОСЕННИЙ

ВАЛЬС”

23.00 Д/ф “Леонид Дербенёв.
Слова народные”
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ”

02.20 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”

04.15 Линия защиты
05.05 Покорённый космос

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, 03.55 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 “НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

23.35 Д/с “Наш космос”
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф “ДОЛИНА РЕШИ-

МОСТИ”

12.50 Д/ф “Стендаль”
13.00 Д/ф “Пропавший флот
Магеллана”
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “Прекрасная лягуш-
ка”
16.15 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА”

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Парадный портрет вла-
сти
17.35, 02.40 Д/ф “Старый го-
род Граца. Здесь царит такое
умиротворение”
17.50 Великие новаторы ХХ
века
18.35 Д/ф “Загадки древности.
Секреты ацтеков”
19.20 Д/ф “Чингисхан”
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф “Завещание”
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Обратный отсчет
23.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ”

01.35 Л.Бетховен. Соната 
№ 27. Исполняет В.Афанасьев

05.00, 07.30,

13.20 Все вклю-
чено
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30, 04.25 Технологии спор-
та
09.15, 00.20, 01.45 Моя пла-
нета
11.25 Рыбалка с Радзишевским
12.15 Футбол России
14.20 Х/ф “САБОТАЖ”

16.40, 03.55 Хоккей России
17.10 Профессиональный бокс.
Вячеслав Гусев (Россия) против
Абду Тебазалвы (Швеция)
18.10 Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ И

ДВА СТВОЛА”

20.15 Х/ф “ПОГОНЯ”

22.30 Хакасия. В поисках ирби-
са

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, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ”

18.00, 02.20 В час пик
21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ”

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с “СТУДЕНТЫ”

06.00 М/с “Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения муль-
тяшек”
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, 20.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

10.00, 21.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА”

11.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”

12.55 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”

14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей”
14.30 М/с “Тутенштейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
18.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4”

00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”
00.30 Инфомания
01.00 Т/с “ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА”

01.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

03.15 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.10 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”
05.35 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00 Докторология
07.30 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”

16.45, 18.00, 19.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
17.00, 03.55 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с “Моя правда”
20.00 Т/с “ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ”

21.00, 06.00 Д/с “Необыкно-
венные судьбы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ЁЛКИ-ПАЛКИ!..”

01.15 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

02.05 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

04.55 Т/с “ЛАЛОЛА”

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, 02.20, 02.50

Т/с “БЫВАЕТ И ХУЖЕ”

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
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
12.40, 13.05, 13.35 М/с “Губка
Боб - Квадратные штаны”
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО”

23.20, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
01.20 Комеди Клаб
04.20 Школа ремонта
05.20 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30, 21.00 Муль-
тфильмы
08.30 Д/с “Подзарядка”
08.45 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, 22.00 Д/ф “О космосе и
космонавтах”
12.45, 01.00 Т/с “СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО”

14.00 Д/с “Цветы как чудо-2”
16.00, 02.15 Д/с “Вертикаль-
ный мир”
16.45 Х/ф “ПОСЛЕ СВАДЬ-

БЫ”

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00 Д/с “Космос”
22.30, 04.00 Х/ф “ОТРАЖЕ-

НИЕ В ЗЕРКАЛЕ”

00.15 Новости Интернета
03.00 Д/ф “Космос”

СРЕДА, 13 апреля ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
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05.40, 06.10 Х/ф “СПИ-

РИТ: ДУША ПРЕРИЙ”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф “Новая школа импе-
ратора”, “Утиные истории”
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Сергей Никоненко. Позд-
но, люблю другую
12.15 Среда обитания
13.20, 16.30 Ералаш
13.30 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 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф “ВОСПОМИНАНИЯ

НЕУДАЧНИКА”

02.20 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО”

04.10 Т/с “ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ”

05.10 Х/ф

“ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА”

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-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 03.50 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с “КЕДР” ПРО-

НЗАЕТ НЕБО”

16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф “ВАРЕНЬКА”

20.00 Вести в субботу
20.40 Юбилейный концерт
Аллы Пугачевой “С днем рожде-
ния, Алла!”
01.00 Девчата
01.35 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ”

04.25 Х/ф “ОСЕН-

НИЙ ВАЛЬС”

06.25 Марш-бросок
07.00 АБВГДейка
07.30 М/ф “Две сказки”, “Ля-
гушка-путешественница”
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 М/ф “В лесной чаще”,
“Мойдодыр”, “Змей на чердаке”
09.45 М/ф “Замок лгунов”, “Ну,
погоди!”
10.20 Х/ф “МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК”

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”

14.35 Д/ф “Алла Пугачева. Най-
ти меня”
15.25 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ”

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

СКОЕ УБИЙСТВО”

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО”

00.25 Х/ф “ЗНАХАРЬ”

02.30 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО”

04.10 Д/ф “Космос: остаться в
живых”

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.
Тайны снов
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
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф “ПОДМЕНА”

03.10 Х/ф “БРОНКО БИЛЛИ”

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС”

12.15, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА”

14.15 М/ф “Летучий корабль”
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 Скрипач столетия
16.40 Спектакли-легенды
19.10 Романтика романса
20.05 Д/ф “Михаил Жаров”
20.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”

22.05 Д/ф “Свалка”
00.25 Путешествие в машине
времени
01.25 М/ф “Правдивая история
о трех поросятах”, “Шут Балаки-
рев”
02.25 Обыкновенный концерт

04.55 Биатлон.
Приз памяти

В.Фатьянова. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансля-
ция
05.45 Моя планета
06.10, 09.00, 12.00, 17.15,

23.40, 01.45 Вести-спорт
06.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
08.30 В мире животных
09.15, 23.55 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Индустрия кино
09.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция
11.05 Top Gёrl
12.20 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ”

14.15 Хоккей. КХЛ. Финал. Пря-
мая трансляция
17.25 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследова-
ния
19.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) -
Иван Попока (Мексика)
20.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. “Манчестер Сити” -
“Манчестер Юнайтед”. Прямая
трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция
00.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала
01.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия - Ита-
лия

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”

09.00 Выход в свет
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
14.15 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

16.00 Мошенники
17.00 Х/ф “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ

МОСКВУ”

19.00 Неделя
20.00 Х/ф “300 СПАРТАН-

ЦЕВ”

22.30 Х/ф “БЕОВУЛЬФ”

01.00 Х/ф “ТЕМНАЯ

СТРАСТЬ”

03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с “4400”

06.00 Т/с “СОБАЧЬЕ

ДЕЛО”

08.00 М/ф “От двух до
пяти”, “Куда идет Слоненок”
08.20 М/с “Смешарики”

08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”

14.30 М/с “Аладдин”
16.00 6 кадров
16.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

17.30 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР”

19.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-

ТА”

22.35 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ”

00.20 Случайные связи
01.05 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЕ”

03.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

03.50 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.40 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф “ВСЁ ДЛЯ ВАС”

09.10 Живые истории
10.10 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЁД!”

16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

19.00 Х/ф “МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ”

20.40 Х/ф “ФРАНЦУЗ”

23.30 Х/ф “ЗАГАДКА ЭН-

ДХАУЗА”

01.30 Х/ф “ПАРИЖ”

04.00 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.25 М/с
“Бэби Блюз”
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, 04.30 Школа ремонта
11.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ”

12.00 Д/ф “Жизнь после славы-4”
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР”

20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ

УГРОЗА”

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 

МАКС – 2: ВОИН ДОРОГИ”

03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35, 05.45 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

“СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

06.30, 08.00, 09.00, 11.30,

20.45 Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/с “Цирк солстром”
08.30 Д/с “Атлет-надомник”
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф “СВИСТУН”

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный ре-
портаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Бальные танцы
14.00 Т/с “МУЖ ПОСЛА”

16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
18.00 Требуется
18.15 Инновации+...
19.00 Д/ф “Собачья работа”
19.30, 03.30 Д/ф “Тайны войны-2”
20.00, 02.00 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф “МОЙ ДРУГ

– ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ”

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
02.45 Х/ф “ЭПОХА - СОБЫ-

ТИЯ И ЛЮДИ”

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 ДОстояние РЕспублики
00.30 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ”

02.20 Х/ф “ФИЛАДЕЛЬФИЯ”

04.40 Т/с “ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ”

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, малы-
ши!
21.00 Фактор А
22.30 Торжественный концерт,
посвященный Дню Космонавти-
ки
00.20 Х/ф “НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ”

02.30 Х/ф “СТАЯ”

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “НАШ ОБ-

ЩИЙ ДРУГ”

10.40 Д/ф “Леонид Дербенёв.
Слова народные”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”

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

САМА-2”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Тараканище”,
“Братья Лю”
19.00 Т/с “АГОНИЯ СТРАХА”

19.55 Прогнозы
21.00 Временно доступен
23.10 Народ хочет знать
00.50 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ

БРИЛЛИАНТОВ”

02.35 Х/ф “СКОРЫЙ ПОЕЗД”

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Выход

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

19.30 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

22.25 НТВшники
23.30 Музыкальный ринг НТВ
00.55 Женский взгляд
01.40 Дачный ответ
02.45 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ

ВОДЫ”

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф “СВИДАНИЕ С

ДЖУДИ”

12.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джун-
глях”
13.00 Д/ф “Загадки древности.
Загадка майя”
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.40 В музей – без поводка
15.50 М/ф “Храбрец-удалец”
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 КТО МЫ?
17.35 Д/ф “Синтра. Вечная
мечта о мировой империи”
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/с “Архангель-
ское - подмосковный Версаль”
19.20 Д/ф “Витус Беринг”
19.45 Острова
20.25 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ,

МОЙ ТАЛИСМАН”

21.35 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев
22.05 Линия жизни
23.00 Обратный отсчет
23.50 ХVII Церемония вручения
национальной театральной пре-
мии “Золотая Маска”. Трансля-
ция из Московского Гостиного
Двора
02.40 Музыкальный момент

04.55, 15.05

Все включено
05.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
07.05, 09.40, 12.00, 15.45,

23.40, 01.15 Вести-спорт
07.20, 11.45 Вести.ru
07.40 Х/ф “САБОТАЖ”

09.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
12.20 Х/ф “ПОГОНЯ”

14.10 Top Gёrl
16.05, 03.05 Футбол России.
Перед туром
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. “Химки” - “Урал” (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
20.45 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт
23.10, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
00.00 Вести-Cпорт. Местное
время
00.05 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Алишера Рахимова (Узбеки-
стан)
01.25 Моя планета
03.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая
трансляция

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 ОТДЕ-

ЛА”

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 Жизнь как чудо
21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф “ШКОЛА СОБЛАЗ-

НЕНИЯ”

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с “4400”

06.00 М/с “Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша”
06.55 М/с “Смешари-

ки”
07.00 М/с “Приключения муль-
тяшек”
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, 20.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

10.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”

11.00 Х/ф “ФОБОС”

12.35 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
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 “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

21.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР”

23.00 Х/ф “СВЯТОЙ”

01.00 Х/ф “ТУЗ В РУКАВЕ”

03.10 Т/с “КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.05 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”
05.50 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.20,

21.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ”

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Х/ф “КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...”

17.20, 03.55 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с “Моя правда”
19.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕНА-

ВИСТЬ”

02.05 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

03.00 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

04.55 Т/с “ЛАЛОЛА”

06.00 Д/с “Необыкновенные
судьбы”

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

“Жизнь и приключения робота-
подростка”
07.55, 12.10 М/с “Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения”
08.30, 09.00, 02.00, 02.30

Т/с “БЫВАЕТ 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”
12.40, 13.05, 13.35 М/с “Губка
Боб - Квадратные штаны”
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ”

18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

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 “В ЛЮБВИ И ВОЙ-

НЕ”

05.20 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с “Подзарядка”
08.45 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, 02.15 Д/с “Вертикаль-
ный мир”
16.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ

КЛОУНА”

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Д/ф “Космичес-
кая Одиссея”
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф “СОКРАТ”
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “НАСТЯ”

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф “Микки Маус и его
друзья”, “Чудеса на виражах”
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”

14.10 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, ДО-

ЖДЬ”

16.10 Алла Пугачева. Избранное
17.40 Алла Пугачева. Жизнь
после шоу
18.40 Жестокие игры
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.20 Национальная безопас-
ность
02.00 Х/ф “НЕВОЗМУТИ-

МЫЙ”

03.40 Замужем за гением

05.00 Х/ф “МА-

ЧЕХА”

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 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с “КЕДР” ПРО-

НЗАЕТ НЕБО”

15.40 Юбилейный вечер Олега
Митяева
17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф “ВАРЕНЬКА. ИС-

ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ”

00.45 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
01.15 Х/ф “ХОЛОСТЯК”

03.05 Х/ф “НЕБЕСА ВЕГА-

СА”

05.00 Х/ф “АНЖЕЛИ-

КА И КОРОЛЬ”

07.05 М/ф “Каникулы
в Простоквашино”, “Приключе-

ния запятой и точки”, “Птичка
Тари”
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф “Русалочка”, “Хво-
сты”
09.45 Х/ф “НА ГРАФСКИХ

РАЗВАЛИНАХ”

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.40 Д/ф “Сергей Никоненко.
О, счастливчик!”
12.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф “Русская красавица”
16.15 Д/ф “Мой ребёнок - вун-
деркинд”
17.00 Х/ф “САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ”

21.00 В центре событий
22.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”

00.10 Временно доступен
02.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО ОБ-

МЕНУ”

04.20 Д/ф “Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь”

05.25 Т/с “ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА”

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 Т/с “СЕМИН”

15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние

22.00 Т/с “ГЛУХАРЬ В КИНО”

23.45 Т/с “ГЛУХАРЬ”

00.45 Авиаторы
01.15 Футбольная ночь
01.50 Х/ф “РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ”

04.10 Ты не поверишь!

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК”

11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф “Дракон и тапочки”
13.25 М/ф “Мартынко”
13.40 Д/ф “Богемия - край пру-
дов”
14.35 Что делать?
15.20 Скрипач столетия
16.15 Д/ф “Древний Рим”
16.35 Мария Александрова. Ба-
леты “Русских сезонов” Сергея
Дягилева
18.20 Х/ф “ТРИ ДНЯ ВИКТО-

РА ЧЕРНЫШЕВА”

20.00 Концерт Евгения Дятлова
в Московском Международном
Доме музыки. Песни из кино-
фильмов
20.55 Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском. Твор-
ческий вечер в Доме-музее
М.Н.Ермоловой
22.00 Итоговая программа
“Контекст”
22.40 Х/ф “КУЗЕНЫ”

00.40 Джем-5
01.40 М/ф “Загадка Сфинкса”

05.00 Футбол.
Кубок Англии.

1/2 финала. “Манчестер Сити” -
“Манчестер Юнайтед”
07.00, 09.00, 13.15, 18.40,

21.00, 00.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Моя планета
08.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.15, 21.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Турнир на призы

клуба “Золотая шайба”. Финал
10.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция
13.25 Первая спортивная лотерея
13.30 Магия приключений
14.25 Футбол. Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) - “Волга”
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - “Рубин” (Казань). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Ливерпуль”.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) -
Иван Попока (Мексика)
00.50 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Италия
03.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.00 Т/с “ТУРИСТЫ”

09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Х/ф “КОЧЕВНИК”

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ”

17.00 Жадность
18.00 Что происходит?
18.30 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД”

20.30 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”

22.15 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ”

01.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с “4400”

06.00 Т/с “СОБАЧЬЕ

ДЕЛО”

08.00 М/ф “Три бана-
на”

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 немедленно!
13.00, 23.15 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

15.00, 16.00 6 кадров
16.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-

ТА”

19.35 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ”

21.30 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА”

00.45 Случайные связи
01.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ

МУЖЧИН”

02.55 Х/ф “МАРГО НА СВАДЬ-

БЕ”

04.40 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 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ”

09.10 Дачные истории
09.40 Х/ф “ПОЙМАТЬ ВОРА”

11.45 Сладкие истории
12.15 Х/ф “ПОТОП”

18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

19.00 Х/ф “АФЕРИСТЫ”

20.50 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ИГРА”

23.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ

ВЕРА”

02.05 Х/ф “ЧУВСТВО ВИНЫ”

04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.25 М/с
“Бэби Блюз”
07.00, 07.25 М/с

“Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Бейблэйд: Горячий
металл”
08.20, 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, 04.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф “А тебе слабо?”
13.00, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

17.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ

УГРОЗА”

19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ”

23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ”

02.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с “САША + МАША”

06.00, 15.00 Т/с

“СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

06.30, 08.00, 09.00, 20.45

Мультфильмы
07.00, 19.00 Д/ф “Собачья ра-
бота”
08.30 Д/с “Атлет-надомник”
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф “РАЗГОВОР С ПТИ-

ЦАМИ”

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30, 01.00 Бальные танцы
14.00 Т/с “МУЖ ПОСЛА”

16.00 Х/ф “ЧЕРЁМУШКИ”

17.45 Д/ф “Тайны войны-2”
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
20.00 Х/ф “ЭПОХА - СОБЫ-

ТИЯ И ЛЮДИ”

22.30, 04.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ

СТОРОНА ВОЙНЫ”

00.45 Требуется
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

По техническим причинам вносятся 
изменения в расписание движения 

пригородных электропоездов

21, 22, 23, 24, 25 апреля НА МОСКВУ:

эл/п 6401 5.07 проследует в 5.10;
эл/п 6215 9.35 проследует в 9.38 (ст. Заветы

Ильича, Пушкино, Мытищи, далее везде, кроме Пер-
ловская, Москва-3).

12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29 апреля НА МОСКВУ:

эл/п 6407 9.26 проследует в 9.25;
эл/п 6245 19.58 проследует в 20.02.

С 8 по 27 апреля по рабочим дням

в ночь с 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 18/19, 

19/20, 20/21, 21/22,  25/26, 26/27 апреля 

НА МОСКВУ:

эл/п 6243 18.50 отменён;
эл/п 6415 21.05 проследует до Пушкино.

ОТ МОСКВЫ:

эл/п 6212 9.45 проследует в 9.35 со всеми оста-
новками;

эл/п 6318 (доп.) проследует в 10.04 (ст. Зелено-
градская, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, далее
везде);

эл/п 6320 10.15 отменён;
эл/п 6214 10.27 проследует в 10.31;
эл/п 6106 10.33 проследует в 10.41;
эл/п 6408 10.40 проследует в 11.07;
эл/п 6220 13.27 проследует в 13.32;
эл/п 6228 15.45 проследует в 15.47;
эл/п 6230 16.08 проследует в 16.03;
эл/п 6110 16.17 проследует в 16.13;
эл/п 6412 16.41 проследует в 16.33;
эл/п 6342 17.33 проследует в 17.30;
эл/п 6252 22.48 проследует 22.51 (со всеми

остановками, кроме Ашукинская, Калистово, Радо-
неж, Абрамцево);

эл/п 6254 00.33 проследует в 00.31.

ул. Железнодорожная, 
у дома 2а

Необходимо убрать 5 гаражных
конструкций и 38 иных некапи-
тальных, ветхих строений, которые
установлены на придомовой тер-
ритории. Перемещение (снос) этих
гаражных  конструкций и иных
некапитальных, ветхих строений
вызван обращением жителей дома
2а для последующего благоустрой-
ства этой территории под детскую
площадку; 

ул. З-я Домбровская, у дома 27
Необходимо убрать гаражную

конструкцию с инвентарным №  1,

установленную в охранной зоне
тепловых сетей – рядом с тепловой
камерой №31. Перемещение
(снос) этой гаражной конструкции
вызван запланированным ремон-
там теплотрассы; 

2-й Пушкинский тупик, у д.10Б

Необходимо убрать 6 гаражных
конструкций с инвентарными
номерами: 43, 44, 45, 46, 47, 48,
которые установлены в охранной
зоне водопроводно-канализа-
ционных сетей. Перемещение
(снос) этих гаражных конструкций
вызван реконструкцией канализа-
ционно-насосной станции № 7.

На все подлежащие перемеще-
нию (сносу) гаражные конструк-
ции и иные некапитальные, ветхие
строения размещены уведомления
о причинах и сроках их переноса
(сноса).

Решение о необходимости пере-
мещения (сноса) гаражных кон-
струкций и иных некапитальных,
ветхих строений по указанным
адресам принято Комиссией по
упорядочению размещения гараж-
ных конструкций, предназначен-
ных для хранения легкового авто-
транспорта, на территории города
Пушкино.

Администрация 
МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» уведомляет 
владельцев гаражных конструкций, установленных 

в городе Пушкино, о предстоящем их перемещении (сносе) 
по следующим адресам:

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ!

В здании УВД по Пушкинскому 

муниципальному району по адресу: 

ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й
этаж), 29 апреля, с 11 до 13 часов, будет

проводить прием граждан заместитель

начальника Управления делопроизводства

и защиты государственной тайны ГУВД по

Москов-ской области полковник милиции

Сергей Александрович Волосенок.

Предварительная запись 

по телефонам: 

8(495)993-37-24, 8(496)534-37-24.

Праздники – без пробок!
В связи с проведением на территории Пушкинского муни-

ципального района религиозных праздников: Вербное воскре-
сенье (17 апреля), Пасха (23-24 апреля), Красная горка 
(1 Мая) в целях недопущения дорожно-транспортного трав-

матизма, а также в рамках антитеррористических мероприя-

тий движение автотранспорта будет ограничено.

Руководство ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району обращается ко всем автовладельцам с просьбой

воздержаться от поездок на личном авто- и мототранспорте,

воспользоваться услугами общественного транспорта.

Н. ГРОМОВ, 
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району, 

полковник милиции.
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– Как наследуется квартира,
приобретенная через ипотеку, и
кредит за которую выплачен
частично?

– Если наследник заявил о

вступлении в права наследо-

вания и получил наследство,

он отвечает по долгам насле-

додателя в пределах стоимо-

сти перешедшего к нему на-

следственного имущества.

Отказ от наследства допуска-

ется только всецело, и на-

следник не может отступить-

ся, например, от долгов на-

следодателя, приняв другое

имущество.

Поэтому наследник при-

нимает на себя обязательства

по кредиту перед банком, и

после погашения его он смо-

жет распоряжаться кварти-

рой по своему усмотрению.

– Умерла тетя, которая ос-
тавила мне по завещанию
квартиру. При оформлении на-
следства узнала о ее задолжен-
ностях по коммунальным услу-
гам, которые меня обязывают
оплатить. Правомерно ли это?

– Правомерно, так как в со-

став наследства входят не

только вещи, иное имущество

и имущественные права, но и

имущественные обязанности

наследодателя. Поэтому при

наличии долгов наследодате-

ля по коммунальным плате-

жам вы обязаны по ним рас-

платиться.

– Какие основания могут по-
служить для принятия реше-
ния о сносе многоквартирного
дома?

– Основанием для призна-

ния многоквартирного дома

аварийным и подлежащим

сносу может служить:
● ухудшение эксплуатаци-

онных характеристрик зда-

ния в целом или отдельных

его частей в связи с физиче-

ским износом в процессе

эксплуатации, приводящее

к снижению до недопусти-

мого уровня надежности

здания, прочности и устой-

чивости строительных кон-

струкций и оснований;
● наличие у дома поврежде-

ний, полученных в результате

взрывов, аварий, пожаров, зе-

млетрясений, неравномерной

просадки грунтов, а также в

результате других сложных

геологических явлений, если

проведение восстановитель-

ных работ технически невоз-

можно или экономически не-

целесообразно и техническое

состояние этих домов и стро-

ительных конструкций харак-

теризуется снижением несу-

щей способности эксплуата-

ционных характеристик, при

которых существует опас-

ность для пребывания людей

и сохранности инженерного

оборудования;
● наличие у дома деформа-

ции фундамента, стен, несу-

щих конструкций и значи-

тельной степени биологиче-

ского повреждения элементов

деревянных конструкций в

полносборных, кирпичных и

каменных домах, а также в де-

ревянных домах и домах из

местных материалов, которые

свидетельствуют об исчерпа-

нии несущей способности и

опасности обрушения;
● нахождение дома в опре-

деляемой уполномоченным

федеральным органом испол-

нительной власти зоне веро-

ятных разрушений при техно-

генных авариях;
● расположение дома в

опасных зонах схода ополз-

ней, селевых потоков, снеж-

ных лавин, а также на терри-

ториях, которые ежегодно за-

тапливаются паводковыми

водами и на которых невоз-

можно с помощью инженер-

ных и проектных решений

предотвратить подтопление.

– Зарегистрировал в кварти-
ре знакомого на шесть меся-
цев. Решил продать квартиру,
но покупатель отказался ее
покупать с зарегистрирован-
ным человеком. До конца про-
писки осталось чуть более

двух месяцев. Как можно вы-
писать знакомого?

– В соответствии с п. 30

Постановления Правительст-

ва РФ от 17.07.1995 № 713 (в

ред. от 08.09.2010) «Об утвер-

ждении Правил регистрации

и снятия граждан Российской

Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребыва-

ния и по месту жительства в

пределах Российской Федера-

ции и перечня должностных

лиц, ответственных за регист-

рацию» граждане считаются

снятыми с временного реги-

страционного учета по исте-

чении срока, указанных в их

заявлениях о регистрации по

месту прибытия. Таким обра-

зом, выписать из квартиры

знакомого против его воли до

истечения срока временной

регистрации можно, только

обратившись в суд. 
Подготовил

А. КУЗНЕЦОВ.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство недви-
жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,
д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие 
наши подписчики,

читатели «Маяка»!
Генеральный директор

Пушкинского агентст-
ва недвижимости «Те-
ремок», автор много-
численных изданий «Всё
– о недвижимости»,
член Международного
Союза журналистов 

К. И. МАНЧЕНКО подготовил ответы на прислан-
ные вами вопросы. Сегодня Константин Иванович
отвечает на некоторые из них.
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«Как получить вклад со сберкнижки
умершего при наличии завещательно-
го распоряжения или отсутствии та-
кового?»

(Н. Попов, мкр. Мамонтовка).
– Вклад по сберегательной книжке,

в которой нет завещательного распо-

ряжения, можно получить на основа-

нии свидетельства о праве на наслед-

ство по закону или по завещанию, ко-

торое выдается нотариусом в установ-

ленные законом сроки. Если в сбере-

гательной книжке имеется завеща-

тельное распоряжение, вклад может

быть выдан в зависимости от даты

смерти наследодателя. Если наследо-

датель умер до введения в действие

части ГК РФ «Наследственное пра-

во», то есть до 1.03.2002 г., вклад вы-

дается непосредственно отделениями

и филиалами Сбербанка на основа-

нии свидетельства о смерти гражда-

нина предъявленной сберкнижки и

иных необходимых документов, ис-

требуемых Сбербанком. Если насле-

додатель умер после 1.03.2002 г., вклад

выдается на основании свидетельства

о праве на наследство по закону или

по завещанию, которое оформляется

нотариусом.

«Скажите, пожалуйста, какие доку-
менты от юридического лица необхо-
димы для заверения банковских кар-
точек?»

(Т. Тищенко, с.п. Тарасовское).

– Для удостоверения доверенности

или свидетельствования подлинности

подписи на банковской карточке и на

заявлениях в налоговые органы от

юридических лиц необходимы следу-

ющие документы.

Уставные документы 
юридического лица 

(предоставляются в подлинниках):
● свидетельство о первичной регист-

рации юридического лица;
● устав (действующий);
● все изменения к действующему

Уставу (текст Изменений, со штам-

пом налоговых органов, и Свидетель-

ство об их регистрации);
● свидетельство о постановке на на-

логовый учет (ИНН);
● свидетельство о внесении сведений

в ЕГРЮЛ (ОГРН);
● протокол об избрании первого ли-

ца (Генерального директора);
● паспорт первого лица и его присут-

ствие.

Если на банковской карточке сви-

детельствуется подлинность подписи

не только первого лица, необходимо

предоставить документ подтверждаю-

щий полномочия лица, чья подпись

свидетельствуется (например, если

это главный бухгалтер, то – приказ о

назначении главного бухгалтера).

«Что такое апостиль и нотариально
заверенный перевод? Куда можно об-
ратиться для апостилирования и пе-
ревода документов и для чего это
нужно?» (Ф. Халилов, мкр. Заветы Ильича).

– Апостиль (фр. Apostille) – специ-

альный штамп, который проставляют

на официальные документы неком-

мерческого характера, исходящие от

учреждений и организаций стран-уча-

стниц Гаагской конвенции об отмене

требований легализации иностранных

официальных документов. Апостиль

удостоверяет подписи, качество, в ко-

тором выступало лицо, подписавшее

документ, а также, в отдельных случа-

ях, подлинность штампа или печати,

скрепляющих документ.

В нашей нотариальной конторе мы

оказываем услуги по проставлению

апостиля  на документы, выданные

российскими государственными орга-

нами для их признания на территории

государств – участников Гаагской

конвенции (Гаага, 5 октября 1961 г.).

Апостиль проставляется только в

той стране, где был выдан документ!

Таким образом, в России апостилиру-

ются только российские документы.

Документы, исходящие от иностран-

ных государств, должны быть апости-

лированы в стране происхождения.

Апостиль необходимо перевести на

русский язык и нотариально заверить

перевод – только таким образом воз-

можно добиться того, чтобы послед-

няя надпись на документе была ис-

полнена на русском языке. Услуги по

апостилированию документов, а так-

же переводу документов с/на языки

стран СНГ и европейские языки осу-

ществляются в том числе и в нашей

нотариальной конторе. Следует пом-

нить, что в переводе и нотариальном

заверении перевода в другой стране

текст удостоверительной надписи

иностранного нотариуса будет совер-

шен на соответствующем иностран-

ном языке, а документ – скреплен пе-

чатью нотариуса с текстом на ино-

странном языке. Все это потребует

еще раз осуществить перевод и его но-

тариальное заверение уже в России.

Подобной процедуры можно избе-

жать только в случае, если документ

был подготовлен консульским учреж-

дением России за границей. В этом

случае документ будет совершен на

русском языке и не будет требовать ни

апостилирования, ни легализации, ни

перевода для его использования на

территории Российской Федерации.

Подготовил А. НИКОЛАЕВ.

Под такой рубрикой вы, дорогие наши чита-
тели, прочтете ответы на вопросы, связан-
ные с урегулированием различных правовых
проблем. Ведет рубрику доктор юридических
наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой нотариата РААН, нотариус Пуш-
кинского нотариального округа Московской
области И. В. МОСКАЛЕНКО. Игорь Вик-
торович – советник РФ 3-го класса, коорди-
натор нотариусов Пушкинского района.

Напоминаем всем нашим читателям, что с 1 марта 2011 года нота-
риальная контора Игоря Викторовича Москаленко расположена по
новому адресу: г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургневская, 8,
рядом с платформой Клязьма (телефоны остались прежними).



Генеральный план сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен на основании постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 20.04.2009 г. 
№ 965 «О разработке генеральных планов и проектов правил землепользова-
ния и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района Московской области», постановления главы сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 01.09.2009 № 35 «О подготовке проекта генерального плана сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» и Градостроительного задания, подготовленного в виде
справки-выкопировки из Схемы территориального планирования Московской
области – основных положений градостроительного развития, утверждённого
распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области  «Об утверждении градостроительного задания в виде
справки-выкопировки на подготовку проекта генерального плана сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области».

Генеральный план сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен Государственным унитар-
ным предприятием Московской области «Научно-исследовательский инсти-
тут комплексного проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития
Московской области».

При подготовке Генерального плана сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области использованы сле-
дующие нормативные правовые акты и материалы:

– Основные направления устойчивого градостроительного развития
Московской области, утверждённые постановлением Правительства
Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении Основных
направлений устойчивого градостроительного развития Московской обла-
сти»;

– Схема территориального планирования Московской области – основные
положения градостроительного развития, утверждённая постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития»;

– Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2009 №1141/54 «О признании утратившим силу
некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере строи-
тельства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной доро-
ги»;

– Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период
2020 года, одобренная постановлением Правительства Московской области
от 15.05.2008 № 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в
Московской области на период 2020 года».

Исходные материалы и предложения для подготовки генерального плана
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области были обеспечены администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

Подготовка Генерального плана сельского поселения Тарасовское
Пушкинского  муниципального района Московской области проводилась с
использованием топографической съёмки масштаба 1:5000, изготовленной
федеральным государственным унитарным предприятием «Госзем-
кадастрасъемка» ВИСХАГИ и с учётом опубликованных инженерных изыска-
ний:

– информационный бюллетень ОАО «Геоцентр-Москва» за 2008 год
«Ведение государственного мониторинга состояния недр территории
Московской области». Выпуск 14, Москва, 2009 г.;

– информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружаю-
щей среды Московской области». Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области, 2007 г., 2008 г.

Мероприятия по территориальному планированию развития сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в Генеральном плане подготовлены на период расчётного срока,
соответствующего расчётному периоду Схемы территориального планирова-
ния Московской области – основных положений градостроительного разви-
тия. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия
по территориальному планированию – мероприятия, реализация которых
предполагается в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом
утверждения генерального плана сельского поселения Тарасовское.
Генеральный план содержит прогнозные предложения по возможному разви-
тию территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за расчётный срок.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитально-
го строительства федерального и регионального значения, а также границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства феде-
рального и регионального значения приводятся в положениях о террито-
риальном планировании, а также отображаются на картах (схемах) для обес-
печения информационной целостности документа и не являются утверждае-
мыми в составе генерального плана сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Генеральный план сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области содержит положения о территориаль-
ном планировании и соответствующие карты (схемы):

Положения о территориальном планировании, включают в себя:
1. Цели и задачи территориального планирования  сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Карты (схемы) генерального плана сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области:
– Генеральный (проектный) план;
– Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и

сооружений местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры

местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых

для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
– Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории

поселения;
– Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории;
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий.

В целях утверждения генерального плана сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области под-
готовлены материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме
и в виде карт (схем):

1. Текстовая часть «Планировочная и инженерно-транспортная организа-
ция территории».

2. Карты (схемы):
– Карта (схема) размещения сельского поселения в системе расселения

Пушкинского муниципального района Московской области;
– Карта (схема) использования территории;
– Карта (схема) планировочных ограничений с отображением результатов

анализа комплексного развития территории;
– Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения;
– Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по плани-

ровке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;
– Карта (схема) существующих и планируемых границ земель промышлен-

ности, энергетики, транспорта и связи;
– Карта (схема) с отображением планируемых границ населённых пунктов.
3. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
4. Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитально-

го строительства местного значения.
5. Текстовая часть «Объекты культурного наследия»
6. Карты (схемы):
– Карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– Карта (схема) границ территорий и зон охраны объектов культурного

наследия.
7. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
8. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий.

Карты (схемы) Генерального плана сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области представлены в
Положениях о территориальном планировании без масштаба как иллюстра-
ционный материал. Оригиналы подготовлены в масштабе 1:5 000.

В границе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с Законом Московской области от
08.02.2005 №37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципально-
го района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»
находятся: село Тарасовка, посёлок Лесные Поляны и посёлок Челюскинский.

Административным центром сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области является село
Тарасовка.

Численность населения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области насчитывает 8,9 тысячи человек
(по состоянию на 01.01.2010 г.).

Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области расположено в южной части Пушкинского муниципального
района Московской области в 25 километрах к северо-востоку от города Москвы.

По территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области протекает живописная река Клязьма –
приток реки Оки. Рельеф территории в целом спокойный, с общим уклоном в
направлении реки Клязьмы.

Система расселения формируется вдоль долины реки Клязьмы и сети
транспортных магистралей. Кристаллизующие элементы пространственной
композиции – историческая застройка села Тарасовки, расположенная вдоль
автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры»; историче-
ский ансамбль усадьбы К.С. Станиславского «Любимовка» и новые городские
ансамбли посёлка Лесные Поляны и посёлка Челюскинский.

Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области имеет богатое историческое прошлое. О древнем засе-
лении местности по берегам реки Клязьмы свидетельствуют обнаруженные
археологами в конце 30-х годов прошлого века курганы.

Первое письменное упоминание о селе Тарасовке встречается в межевой
книге вотчин Троице-Сергиева монастыря за 1558 год. Тогда оно носило
название – деревня Тарасово. Толчком для возникновения села послужила
Троицкая дорога (автодорога федерального значения М-8 «Холмогоры»),
которая тянулась до самого Архангельска. В начале XVI века земли, на которых
располагалось село Тарасовка, принадлежали Троице-Сергиевому 
монастырю.

В 1693 году произошло открытие почтового тракта между г. Москвой и
г. Архангельском. Первая почтовая станция была в селе Тарасовке.
Существование почтовой станции в селе Тарасовке подтверждается многими
почтовыми документами XVIII века.

В селе Тарасовке в 1812 году произошло сражение русских с французами,
которые пытались из г. Москвы прорваться к Троице-Сергиевой лавре. В
память о тех событиях в селе Тарасовке, через 100 лет после окончания
Отечественной войны 1812 г., была сооружена каменная часовня, не сохра-
нившаяся до наших дней (к 200-летию тех славных событий в планах админи-
страции поселения – восстановление часовни).

Большое значение имело создание колхоза «Память Ильича», который
одним из первых в Московской области был награждён орденом В.И. Ленина.
Основными направлениями сельскохозяйственного производства колхоза
были овощеводство закрытого грунта, садоводство и молочное животновод-
ство. Колхоз просуществовал до конца 80-х годов ХХ века.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нанесла тяжёлый урон стране.
Не оказалось исключением и сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области. На территории поселения нахо-
дится три памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

На территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области в селе Тарасовке находится объект
культурного наследия регионального значения – музей-усадьба К.С.
Станиславского «Любимовка». В усадьбе «Любимовка» имеется домашняя
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В усадьбе «Любимовка» жили А.П.
Чехов и О.Л. Книппер-Чехова. В гостях у К.С. Станиславского бывали С.И.
Мамонтов, Ф.И. Шаляпин, В.И. Качалов, Л.В. Собинов, Е.Н Гоголева, И.И.
Москвин. На территории усадьбы «Любимовка», между рекой и церковью, рас-
положен грунтовый могильник XVI – XVII веков.

В селе Тарасовке сохранилась дача, в которой с 1930 г. по 1937 г. жил П.С.
Парфёнов – дипломат, политический деятель, литератор, поэт.

Посёлок Лесные Поляны был образован в 1920 году. На этом месте в нача-
ле XX века существовало небольшое имение, которое с давних времён носило
название Мальце-Бродово. По письменным источникам оно известно с 1677
года и называлось так по существующему здесь броду через реку Клязьму.

Совхоз «Лесные Поляны», образованный в 1928 году, стал первой в
Московской области племенной базой для разведения крупного рогатого
скота холмогорской элитной породы, а затем преобразован в
Государственный племенной завод. Ныне это хозяйство СПК «Золотая Нива» и
Научное учреждение ФГНУ «ВНИИплем» (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт племенного дела). В п. Лесные Поляны действует крупней-
ший в Европе комбикормовый завод.

История посёлка Челюскинский началась от исторического события 
1933 г.–1934 г. – экспедиции полярников на пароходе ледокольного типа
«Челюскин».

В 1934 году в посёлке Челюскинский создаётся машинотракторная стан-
ция, обслуживающая близлежащие колхозы. В 1992 году в посёлке
Челюскинский создано ЗАО «Деметра», специализирующееся на выпуске тех-
ники для переработки масличных культур, производстве корпусов стиральных
машин, холодильников. В посёлке расположены Российская инженерная ака-
демия менеджмента и агробизнеса, Дом творчества художников-графиков.

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
являются:

-обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни
населения;

-обеспечение устойчивого развития территорий сельского поселения;
-учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения

территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов;

-отображение градостроительными средствами направлений эффективно-
го использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий
сельского поселения для принятия решений органами местного самоуправле-
ния при последующей реализации таких решений;

-размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для
обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и
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улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного
наследия;

– согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и Российской Федерации, сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области и
Московской области, сельского поселения Тарасовское и муниципальных
образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
является: планирование развития сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области градостроитель-
ными средствами на основании проведения комплексной оценки природно-
климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктур-
ных, экологических факторов с учётом местоположения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района в системе расселения
Московской области, установление зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий
органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми усло-
виями использования территории.

Мероприятия по территориальному планированию включают в себя:
– установление границ функциональных зон с отображением параметров

планируемого развития этих зон;
– установление границ зон с особыми условиями использования террито-

рии;
– установление зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения, необходимых для осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления;

– предложения по планируемому размещению объектов транспортной
инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных
сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

– предложения по планируемому размещению объектов инженерной
инфраструктуры: объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения;

– отображение границ территорий объектов культурного наследия;
– предложения по охране объектов культурного наследия;
– предложения по охране окружающей среды;
– отображение границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

и указание на последовательность их выполнения

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

В планировочной структуре селитебных территорий сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
откладывались и сохранялись рядом друг с другом пласты очередных этапов
градостроительного развития, наслоения культурных формаций прошлого,
образующие сложное композиционное целое.

Учёт исторически сложившегося строения населённых пунктов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области является условием создания эффективной современной градострои-
тельной композиции.

Планировочная организация территории и улично-дорожной сети сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области осуществляется на основе структурной преемственности про-
странств населённых пунктов с органичным включением в них территорий и
объектов нового строительства.

Основными планировочными осями сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области являются:

� в широтном направлении:
– автомобильная дорога регионального значения М-8 «Холмогоры» –

Лесные Поляны – Королёв, которая проходит в восточной части сельского
поселения мимо усадьбы «Любимовка» и является главной улицей посёлка
Лесные Поляны. Вдоль неё по одной оси с историческим центром, форми-
руется геометрический центр поселения;

– улица Центральная, которая проходит в северо – восточной части села
Тарасовка и выходит на автомобильную дорогу регионального значения М-8
«Холмогоры» – Ивантеевка – ЖБИ;

– автодорога регионального значения М-8 «Холмогоры» – ст. Тарасовская,
проходит в восточной части села Тарасовка от Ярославского шоссе (М-8
«Холмогоры») до платформы остановочного пункта «Тарасовское»;

– железнодорожная магистраль Москва – Фрязино со станцией «Зелёный
бор», проходит вдоль западной и северной границ посёлка Лесные Поляны.

� в меридиональном направлении:
– главная ось сельского поселения – автомобильная дорога федерального

значения М-8 «Холмогоры» с обходом исторической застройки села
Тарасовка – основная транспортная связь с городом Москвой и другими муни-
ципальными образованиями;

– планируемая автомобильная дорога регионального значения «Королёв –
Ивантеевка – Пушкино», которая пройдёт на востоке в коридоре ЛЭП, восточ-
нее ДНТ «Лесные Поляны»;

– река Клязьма – является природной осью на участке в районе пересече-
ния с автомобильной дорогой федерального значения М-8 «Холмогоры» и
вблизи усадьбы К.С. Станиславского «Любимовка».

Система транспортных и природных осей создаёт определённый структур-
ный и композиционный каркас, который объединяет территорию населённых
пунктов сельского поселения Тарасовское в единый элемент градостроитель-
ной композиции. 

В части планировочной организации территории основными задачами
являются:

– организация для сельского поселения главного объединяющего центра.
Главный центр – центральная общественно-деловая зона планируется в гра-
нице посёлка Лесные Поляны, вблизи переезда через железную дорогу на
одной оси с историческим центром – усадьбой К.С. Станиславского
«Любимовка». Эта зона будет включать культурно-досуговые учреждения,
офисы, спортивные объекты, поликлинику и др.;

– организация в каждом населённом пункте общественно-деловых зон с
развитой инфраструктурой обслуживания населения с учётом пешеходной
доступности. Создание в каждом населённом пункте многофункциональных,
специализированных центров, размещение объектов повседневного пользо-
вания создаст значительные удобства, как для жителей каждого населённого
пункта, так и для сельского поселения в целом;

– организация общественно-делового центра регионального значения. В
соответствии со Схемой территориального планирования Московской обла-
сти – основными положениями градостроительного развития территория к
востоку от автодороги федерального значения М-8 «Холмогоры» в границе
посёлка Челюскинский для размещения объектов общественно-делового
назначения;

– размещение в каждом населённом пункте комплексного жилищного
строительства, с развитой инженерно-транспортной инфраструктурой,
объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

– создание новых производственных зон в целях обеспечения населения
местами приложения труда. Значительная производственная зона планирует-
ся на северо-востоке села Тарасовка. В соответствии со Схемой террито-
риального планирования Московской области – основными положениями гра-
достроительного развития в юго-восточной части посёлка Челюскинский пла-
нируется размещение трансформационного логистического центра
«Тарасовка»;

– обеспечение и совершенствование транспортных связей. Для обеспечения
устойчивых транспортных связей предусматривается ряд мероприятий по раз-
витию и совершенствованию автодорожной сети сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области. В
соответствии со Схемой территориального планирования Московской области
– основными положениями градостроительного развития предусматривается:

� реконструкция автодороги федерального значения М-8 «Холмогоры» с
обходом села Тарасовка. Исторический участок Ярославского шоссе станет

обычной обслуживающей улицей в планировочной структуре западной части
села Тарасовка;

� для связи между западной и восточной частями сельского поселения на
автодороге федерального значения предусмотрены развязки в трёх узловых
местах:

– на пересечении с планируемой автомобильной дорогой регионального
значения «Виноградово – Болтино – Тарасовка»;

– на пересечении с рекой Клязьмой;
– на пересечении с автомобильной дорогой регионального значения М-8

«Холмогоры» – Ивантеевка – ЖБИ.
� строительство скоростной автомобильной дороги регионального значе-

ния «Виноградово – Болтино – Тарасовка»;
� строительство обычной автомобильной дороги регионального значения

«Королёв – Ивантеевка – Пушкино» (мкр. Восточный);
� строительство обычной автомобильной дороги регионального значения

«Лесные Поляны– Байбаки»;
� строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта

«Мытищи – Пушкино – Ивантеевка – Щёлково» с возможным продлением его
до городов Балашиха и Реутов.

На местном уровне предлагается строительство новых и реконструкция
ряда существующих местных автодорог:

� автомобильная дорога «Обход ул. Ленина», которая обеспечит вынос
транзитного движения из жилой зоны центральной части посёлка Лесные
Поляны и пройдёт южнее застроенных территорий посёлка вдоль ЛЭП и затем
вдоль полосы отвода железной дороги Москва-Фрязино до переезда;

� автомобильная дорога «Дублёр ул. Центральная» в селе Тарасовке, кото-
рая пройдёт вдоль полосы железной дороги Москва-Фрязино и обеспечит
нормальное транспортное обслуживание существующей, планируемой и пер-
спективной жилой застройки в восточной части села Тарасовка;

� планируется замена переходного покрытия на усовершенствованное,
устройство тротуаров, выполнение защитного озеленения, строительство
новых и реконструкция существующих путепроводов и мостов, строительство
многоуровневых гаражей и открытых стоянок для индивидуального автотранс-
порта;

– расширение границ населённых пунктов, входящих в состав сельского
поселения Тарасовское, с включением в них предоставленных и планируемых
генеральным планом территорий под жилищное строительство, строитель-
ство объектов производственно-коммунального, общественно-делового и
рекреационного назначения. В населённых пунктах организуются новые
жилые планировочные районы со своей инфраструктурой путём расширения
границ населённых пунктов. Это позволит упорядочить планировочную струк-
туру сельского поселения Тарасовское;

– реконструкция малоценной застройки. Генеральным планом в центре
посёлка Лесные Поляны предлагается снос малоценной застройки под строи-
тельство новой многоэтажной застройки и многофунционального центра;

– создание и организация рекреационных зон, зон массового отдыха насе-
ления. Рекреационные зоны планируются в каждом населённом пункте на
базе существующих зелёных массивов и по берегу реки Клязьмы.
Планируется организация мест отдыха, пешеходно-прогулочных дорожек,
игровых площадок, мест для занятий физической культурой и спортом;

– совершенствование инженерной инфраструктуры включает реконструк-
цию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену
изношенных подземных коммуникаций. Организацию санитарно-защитных
зон этих объектов. На базе существующей территории канализационных
очистных сооружений бытовых стоков, за счёт расширения и реконструкции,
планируется территория для очистки бытовых и ливневых стоков практически
со всей территории сельского поселения. Территория предусмотрена с
соблюдением санитарно-защитной зоны;

– обеспеченность местами захоронения предлагается за счёт кладбищ
Пушкинского муниципального района.

Функциональные зоны

Структурно-функциональное зонирование – итоговый материал генераль-
ного плана сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, определяющий укрупнённые рамочные условия
использования территории сельского поселения Тарасовское, обязательные
для всех участников территориальных отношений и градостроительной дея-
тельности.

В границе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области устанавливаются следующие функциональные
зоны:

Жилая

– включают в себя застройку многоэтажными, среднеэтажными, малоэтаж-
ными и индивидуальными жилыми домами, учреждения дошкольного, началь-
ного общего и среднего (полного) общего образования. В жилых зонах допус-
кается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, деятельность
которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В состав
жилых зон могут включаться территории для ведения садоводства и дачного
хозяйства.

Общественно-деловая

– включают в себя застройку административно-деловыми зданиями,
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
ты здравоохранения, объекты спорта, научно-исследовательские учрежде-
ния, культовые здания, объекты делового и финансового назначения.

Производственная, инженерной и транспортной инфраструктуры

– включают в себя производственные, коммунальные и складские объекты,
автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов;

– предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железно-
дорожного, автомобильного транспорта, сооружений и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры и связи, санитарно-защитные зоны объектов.

Рекреационная

– территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массово-
го отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для заня-
тия физической культурой и спортом;

– водные объекты.
Зоны с особыми условиями использования территории

В границе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области отображаются следующие зоны с особыми усло-
виями использования территории:

– водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса
реки Клязьмы, ручьёв-притоков и водоёмов (использование в соответствии с
Водным Кодексом Российской Федерации);

– санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и складских
объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (использование
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

– охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии
с Правилами охраны электрических сетей);

-зона ограничения до жилой застройки от автомобильных дорог общего
пользования (в соответствии со строительными нормами и правилами);

– санитарно-защитная зона железной дороги (использование в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами);

– зона затопления 1% паводком реки Клязьмы;
– зона шумового дискомфорта от аэропорта «Чкаловский» (в соответствии

с ГОСТ «Шум авиационный»);
– зоны ограничения от жилой застройки до участка детского бронхолёгоч-

ного санатория (использование в соответствии с нормативно – эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами.)

– планируемая территория объектов культурного наследия;
– планируемые охранные зоны объектов культурного наследия (использо-

вание в соответствии с Законом Московской области от 21.01.2005
№26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Московской области);

– планируемые зоны охраняемого природного ландшафта в части объектов
культурного наследия (использование в соответствии с Законом Московской
области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Московской области);

– планируемые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти в части объектов культурного наследия (использование в соответствии с
Законом Московской области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской обла-
сти).

– резервируемые территории для строительства объектов регионального
значения – общественно-делового назначения, трансформационно-логистиче-
ского центра. (в соответствии со Схемой территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития,
утверждённой постановлением Правительства Московской области от
11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития».

– зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного
транспорта (в соответствии со Схемой территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития,
утверждённой постановлением Правительства Московской области от
11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирова-
ния Московской области – основных положений градостроительного разви-
тия»);

– зоны планируемого размещения линейных объектов рельсового скорост-
ного пассажирского транспорта (в соответствии со Схемой территориального
планирования Московской области – основных положений градостроительно-
го развития, утверждённой постановлением Правительства Московской обла-
сти от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального плани-
рования Московской области – основных положений градостроительного раз-
вития»);

– резервируемые территории, предназначенные для строительства объек-
тов транспортной инфраструктуры (в соответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Московской области – основными положениями градо-
строительного развития, утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Московской области – основных положений гра-
достроительного развития»).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию

развития инженерного обеспечения

Электроснабжение

1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей от
питающих центров ОАО «МОЭСК» напряжением 110/35/6(10) кВ: ПС № 239
«Пушкино» и ПС № 336 «Клязьма», подлежащих реконструкции согласно
Стратегии развития системы электроэнергетики Московской области на
период до 2020 г., одобренной постановлением Правительства Московской
области от 15.05.2008 г. №366/16.

2. Поэтапная реконструкция существующих распределительных сетей
напряжением 6-10 кВ, предусматривающая перевод с напряжения 6 кВ на 10
кВ, замену и модернизацию оборудования, внедрение систем телеметрии и
телемеханики.

3. Организация новых участков распределительных сетей напряжением 10
кВ, сооружение распределительных центров (ЦРП, РП, РТП) и трансформа-
торных подстанций (ТП) в период расчётного срока – 4-х распределительных
подстанций и 12-ти трансформаторных подстанций, за расчётный срок – 3-х
распределительных подстанций и около 35-ти трансформаторных подстан-
ций.

4. Прокладка кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ в период расчётно-
го срока – около 15 км, за расчётный срок – более 20 км.

5. Внедрение комбинированных источников электро и теплоэнергии блоч-
но-модульного типа в период расчётного срока: в п. Челюскинский – мини-
ТЭЦ электрической мощностью до 5 МВт с возможностью расширения за рас-
чётный срок до 40 МВт, в с. Тарасовка – мини-ТЭЦ электрической мощностью
до 10 МВт.

6. К первоочередным мероприятиям в части электроснабжения относятся
ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электро-
технического оборудования, в том числе линий уличного освещения, замена
опор, светильников, установка приборов учёта.

Теплоснабжение

1. Обеспечение теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом
объёме и с высокой степенью надёжности по следующей схеме:

– многоквартирная жилая застройка и общественные здания снабжаются
теплом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих
котельных, задействованных в системе центрального теплоснабжения и авто-
номных котельных;

– индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от
индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осущест-
вляется от собственных автономных теплоисточников.

2. В период расчётного срока теплоснабжение объектов нового строитель-
ства планируется за счёт внедрения автономных источников и резерва, кото-
рым располагают существующие котельные, при условии их модернизации, с
заменой изношенного оборудования. При этом предусматривается рекон-
струкция 2-х существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП) и строи-
тельство 2-х новых ЦТП в п. Лесные Поляны, замена около 12 км изношенных
теплопроводов и прокладка новых участков, суммарной протяжённостью
более 1 км в 2-х трубном исчислении.

3. В зонах размещения объектов хозяйственного назначения, планируемых
на расчётный срок, предлагается внедрение комбинированных источников
электро и теплоэнергии блочно-модульного типа: в восточной части посёлка
Челюскинский – мини-ТЭЦ производительностью по теплу 6 Гкал/ч с возмож-
ностью её расширения в период «за расчётного срока» до 50 Гкал/ч, на терри-
тории с. Тарасовка в мкр. Любимовка – мини-ТЭЦ с тепловой производитель-
ностью до 16 Гкал/ч.

4. К первоочередным мероприятиям в части теплоснабжения относятся:
– строительство линии ГВС в п. Лесные Поляны к жилым домам №№ 116,

119а, 120 по ул. Комбикормовый завод;
– реконструкция 4-х трубных теплопроводов от котельной

№1«Челюскинская» на участках: ул. Б.Тарасовская д. 108а – д. 106; ТК обще-
жития – ул. Садовая, д. 25; ТК-17 Дома Творчества – Школьный проезд, д. 33;

– реконструкция тепловых сетей котельной №2 «Лесные Поляны», предус-
матривающая реконструкцию ЦТП-1, ремонт 2-х пароводяных подогревате-
лей и проведение режимно-наладочных испытаний.

Газоснабжение

1. 100% обеспечение природным газом потребителей сельского поселения
Тарасовское. Природным газом планируется обеспечить сохраняемую и
новую жилую застройку, промышленные предприятия, отопительные котель-
ные (проектируемые и существующие).

2. Система газоснабжения на территории сельского поселения сохраняет-
ся трехступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений.
Достаточность пропускной способности существующих газопроводов и необ-
ходимость их реконструкции будет решаться в рамках разработки рабочей
документации конкретных объектов.

3. Развитие газораспределительных сетей высокого давление Р ≤ 0,6 МПа,
предусматривающее реконструкцию существующих участков и устройство
новых, в том числе:

– в период расчётного срока – строительство около 4 газорегуляторных
пунктов (ГРП, ШРП) и прокладка более 1 км распределительных газопроводов
давлением Р ≤ 0,6 МПа;

– в период «за расчётного срока» – строительство около 14 газорегулятор-
ных пунктов (ГРП, ШРП) и прокладка более 5 км распределительных газопро-
водов давлением Р ≤ 0,6 МПа.

4. К первоочередным мероприятиям в части газоснабжения относятся
работы, связанные с 100% обеспечением природным газом всех существую-
щих потребителей, включая садоводческие объединения.

Водоснабжение

Предлагаются мероприятия по водоснабжению, направленные на 100%
централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном
количестве для населения, снижение риска для здоровья, связанного с вод-
ным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирова-
ние и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой
воды и её транспортировки. Выполнение мероприятий по оценке (переоцен-
ке) запасов подземных вод с последующим утверждением (переутвержде-
нием) оцененных запасов подземных вод в Государственном водном кадастре
РФ. Выполнение анализов воды из источников питьевого назначения.

(Продолжение. Начало на 16-й стр.)

(Продолжение на 18-й стр.)
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Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 водозаборного узла с установкой станции водоподго-

товки;
– замена 6 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недо-

статочной пропускной способностью;
– строительство 3 км водопроводных сетей.
Мероприятия на расчетный срок:
– реконструкция 3 водозаборных узлов с установками станций водоподго-

товки;
– строительство 1 водозаборного узла с установкой станции водоподготов-

ки;
– замена 8 км существующих изношенных водопроводных сетей и трубо-

проводов с недостаточной пропускной способностью;
– строительство 7 км водопроводных сетей.
Мероприятия за расчетный срок:
– реконструкция 2 водозаборных узлов с установками станций водоподго-

товки;
– замена 5 км существующих изношенных водопроводных сетей и трубо-

проводов с недостаточной пропускной способностью;
– строительство 5 км водопроводных сетей.

Водоотведение

Предлагается обеспечить 100% централизованным канализованием жите-
лей сельского поселения с учетом новой застройки и существующего частно-
го сектора.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 2 канализационных насосных станций с заменой насосно-

го оборудования в комплекте с электродвигателями;
– замена 6 км канализационных коллекторов, не обеспечивающих пропуск-

ную способность и сетей с истекшим амортизационным сроком;
– строительство 3 км канализационных сетей;
Мероприятия на расчетный срок:
– реконструкция 1 канализационного очистного сооружения с примене-

нием новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до норма-
тивных показателей;

– строительство 1 канализационной насосной станции;
– замена 7 километров изношенных канализационных сетей;
– строительство 6 км канализационных сетей.
Мероприятия за расчетный срок:
– строительство 2 канализационных насосных станций;
– замена 4 км изношенных канализационных сетей;
– строительство 5 км канализационных сетей.

Дождевая канализация

Мероприятия по развитию сети дождевой канализации ставят своей целью
улучшение проживания населения, повышение уровня благоустройства сель-
ского поселения Тарасовское Московской области, снижения уровня загряз-
нения рек, водоемов, грунтовых вод и грунтов неочищенным поверхностным
стоком.

Основные мероприятия по развитию сети дождевой канализации включают:
прокладку сетей дождевой канализации в соответствии со сроками строитель-
ства и реконструкции улиц и дорог сельского поселения Тарасовское; строи-
тельство 7-и очистных сооружений поверхностного стока в целом по генераль-
ному плану, в том числе 7 очистных сооружений на расчётный срок.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию

развития транспортной инфраструктуры

1. Строительство автодорог местного значения (улично-дорожная сеть)
общей протяженностью на перспективу 10,7 км, в том числе на расчетный
срок – 3,9 км, из них:

– улиц в планируемой застройке с. Тарасовка, общей протяженностью на
перспективу 6,8 км, в том числе на расчетный срок – 1,3 км;

– улиц в планируемой застройке пос. Челюскинский, общей протяженно-
стью на перспективу 1,4 км, в том числе на расчетный срок – 1,4 км;

– улиц в планируемой застройке пос. Лесные Поляны, общей протяженно-
стью на перспективу 2,5 км, в том числе на расчетный срок – 1,2 км.

2. Строительство автостоянок для временного хранения автомобилей у
объектов обслуживания общей вместимостью всего по генплану на 1500
машино-мест, в том числе на расчетный срок – на 500 машино-мест.

3. Строительство гаражей-стоянок и открытых автостоянок – на 3940 маши-
но-мест, в том числе к расчетному сроку на 1600 машино-мест;

4. Строительство придорожного комплекса в составе автозаправочной
станции, автосервиса, мойки автомобилей, магазина сопутствующих товаров
в пос. Лесные Поляны, на ул. Центральная, в производственной зоне, рядом с
планируемыми гаражами.

5. Реконструкция существующих автодорог местного значения сельского
поселения (улично-дорожная сеть) в границах поселения – устройство авто-
дорог с твердым покрытием вместо грунтовых дорог, на перспективу общей
протяженностью 5,92 км, в том числе на расчетный срок – 2,0 км.

6. Реконструкция существующих автодорог местного значения сельского
поселения (улично-дорожная сеть) в границах поселения – устройство авто-
дорог с усовершенствованным покрытием вместо автодорог с переходным
покрытием, на перспективу общей протяженностью 3,4 км, в том числе на рас-
четный срок – 1,5 км.

Первоочередные мероприятия:
� реконструкция существующих автодорог местного значения в границах

сельского поселения «Тарасовское» (улично-дорожная сеть) – устройство
автодорог с твердым покрытием вместо грунтовых дорог общей протяженно-
стью 0,8 км.

� 2.4.  Мероприятия по размещению объектов капитального строи-

тельства социально-культурного и коммунально-бытового назначения,

необходимых для осуществления полномочий органов местного само-

управления

1.* Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, органи-

зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства:

– проведение текущего, комплексного капитального ремонта существую-
щего муниципального жилищного фонда;

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

– разработка документации по планировке территории в границе сельско-
го поселения;

– проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муници-
пального жилищного фонда;

– благоустройство придомовых территорий;
– первоочередными мероприятиями является снос ветхого жилищного

фонда. 
Организация внутрипоселенной инфраструктуры обслуживания населения

строится по пути создания системы многофункциональных центров обслужи-
вания: центра сельского поселения, центров микрорайонов и отдельно стоя-
щих объектов обслуживания вблизи жилья или встроено-пристроенных к
жилым домам помещениях.

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования. Организация предоставления дополнительного образо-

вания детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования,

организация отдыха детей в каникулярное время

– проведение комплексного капитального ремонта и реконструкция зданий
существующих учреждений;

– реконструкция существующей общеобразовательной школы в период
расчётного срока в с. Тарасовка на 400 мест, за расчётный срок организация
общеобразовательной школы на 675 мест;

– развитие сети дошкольных образовательных учреждений в период рас-
чётного срока в п. Лесные Поляны на 75 мест, за расчётный срок в с. Тарасовка
на 175 мест; 
_______________________________

*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в
положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целост-
ности документа.

– отдых детей в каникулярное время возможен в детских оздоровительных
лагерях, расположенных на территории Пушкинского муниципального района
Московской области, количество мест в которых должно быть в период рас-
чётного срока – 200 мест, за расчётный срок – 240 мест;

– развитие сети детско-юношеских спортивных школ различных направле-
ний в период расчётного срока в с. Тарасовка на 160 мест;

– организация школы по различным видам искусства в с. Тарасовка на 100
мест за расчётный срок;

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– организация культурно-досуговых помещений – зрительных залов,
выставок, помещений для любительской деятельности, клубов по интересам и
других вместимостью в период расчётного срока в с. Тарасовка на 400 мест, за
расчётный срок в п.Челюскинский на 250 мест и п. Лесные Поляны на 250 мест.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов:

–   сохранение книжного фонда существующих библиотек;
– расширение в период расчётного срока библиотечного фонда на 45,8

тыс.экземпляров, за расчётный срок на 22,5 тыс. экземпляров.
5.* Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

ничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением

санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

– увеличение ёмкости амбулаторно-поликлинической сети в период рас-
чётного срока в с. Тарасовка на 135 пос/см, за расчётный срок в п. Лесные
Поляны на 85пос/см;

– организация дневных стационаров всех типов при амбулаториях в период
расчётного срока в с. Тарасовка на 20 мест, за расчётный срок в п. Лесные
Поляны на 10 мест;

– создание условий для развития коммерческой составляющей отдельных
видов медицинской помощи.

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта

– модернизация существующих спортивных плоскостных сооружений;
– организация физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Тарасовка

площадь пола спортивных залов 1000 квадратных метров, площадь зеркала
воды плавательного бассейна – 400 квадратных метров и в п. Лесные Поляны
площадь пола спортивных залов 1000 квадратных метров, площадь зеркала
воды плавательного бассейна – 400 квадратных метров;

– организация физкультурно-оздоровительного комплекса за расчётный
срок в с.Тарасовке – площадь пола спортивных залов 500 квадратных метров,
площадь зеркала воды плавательного бассейна – 400 квадратных метров;

– организация спортивных залов в период расчётного срока 1,37 тыс.кв.м
площади пола – в с. Тарасовка 0,67 тыс.кв.м площади пола и в п. Лесные
Поляны ,7 тыс.кв.м. площади пола, за расчётный срок в с. Тарасовка 0,6
тыс.кв.м площади пола и п. Лесные Поляны 0,65 тыс.кв.м площади пола;

– организация спортивных площадок для игровых видов спорта суммарной
площадью в период расчётного срока 7,29 тыс.кв.м – в с. Тарасовка-4,0
тыс.кв.м и п. Лесные Поляны 3,29 тыс.кв.м и за расчётный срок суммарной
площадью 9,75 тыс.кв.м – в с. Тарасовка 5,0 тыс.кв.м и в п. Лесные Поляны -
4,75 тыс.кв.м;

7. Создание условий для массового отдыха жителей сельского посе-

ления и организация обустройства мест массового отдыха населения

– для организации массового отдыха населения планируется несколько зон
отдыха общей площадью 20,4 га, где предлагается разместить пляжи, объек-
ты обслуживания, сопутствующие отдыху, такие как летние кафе, открытые
спортивные игровые площадки для игр в волейбол, баскетбол и другие.

8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– комплексный капитальный ремонт существующих отделений связи и
организация за расчётный срок одного отделения связи в с. Тарасовское. 

– обеспечение полного набора услуг связи на основе современных техно-
логий:

� телефонизация с выходом на местную, московскую, междугородную и
международную телефонную сети;

� услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети
Интернет;

� услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие.
– развитие сети общественного питания в период расчётного срока на 440

посадочных мест и на 200 мест посадочных мест за расчётный срок;
– увеличение торговых площадей в период расчётного срока на 5,2 тысячи

квадратных метров и на 2,6 тысячи квадратных метров за расчётный срок;
-организация помещений для размещения рабочих мест сферы бытового

обслуживания населения: ремонтных мастерских, пошивочных ателье, парик-
махерских, фотостудий и других в период расчётного срока на 55,0 рабочих
мест и на 25 рабочих мест за расчётный срок;

-организация в период расчётного срока прачечной самообслуживания по
стирке белья мощностью 110 кг сухого белья в смену и химчистки-самообслу-
живания производительностью 20 кг/см, за расчётный срок прачечной само-
обслуживания по стирке белья мощностью 50 кг сухого белья в смену и хим-
чистки-самообслуживания производительностью 10 кг/см. Организация сети
приёмных пунктов прачечной и химчистки в каждом населённом пункте;

– организация в период расчётного срока банно-оздоровительных компле-
ксов на 60 мест в с. Тарасовка на 30 мест и п. Лесные Поляны на 30 мест, за
расчётный срок  на 20 мест в с. Тарасовка на 10 мест и п. Лесные Поляны на 10
мест;

– организация в период расчётного срока в с.Тарасовка комфортабельной
гостиницы на 100 мест.

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– для обеспечения пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
предлагается создание пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тарасовское.

10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

– организация и реконструкция площадок для сбора и временного хране-
ния отходов в жилых кварталах многоэтажной застройки, на территориях
индивидуальной жилой застройки, садоводческих (дачных) некоммерческих
объединений граждан за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной
охраны водозаборов;

– сортировка отходов на всех стадиях сбора и утилизации отходов;
– разработка и реализация схемы безопасной утилизации промышленных

отходов с селективным сбором промотходов и последующей их переработ-
кой;

– систематический вывоз твёрдых бытовых отходов и промышленных отхо-
дов 4-5 класса опасности на полигон твёрдых бытовых отходов «Царёво»;

– ликвидация существующих стихийных свалок ТБО.
11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– обеспечение местами для захоронения на кладбищах Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

12. Организация охраны общественного порядка муниципальной

милицией

– в каждом населённом пункте предусматривать организацию помещений
для опорного пункта охраны общественного порядка;

– в планируемой застройке учитывать размещение детских автогородков;
– учитывать размещение зданий для организации работы органов ГИБДД.

2.5. Мероприятия по сохранению культурного наследия

В границе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области согласно Списку объектов культурного наследия,
расположенных на территории Московской области по состоянию на 2009 г.
находятся шесть объектов культурного наследия:

– церковь Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней, 2-я пол 19 в. (на
территории усадьбы «Любимовка»), региональный статус охраны;

– усадьба К.С. Станиславского «Любимовка», 1870-е гг., региональный ста-
тус охраны;

– Дом писателя и политического деятеля П.С.Парфёнова 1930-1937 гг.,
рекомендован к постановке на охрану; 
_______________________________

*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в
положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целост-
ности документа.

– дача Шаляпина, кон. 19 в., утрачена.
–дом жилой, кон. 19 в., выявленный объект;
– грунтовый могильник, 16-17 вв., региональный статус охраны.
Зоны охраны разработаны для объекта культурного наследия – усадьба К.С.

Станиславского «Любимовка» («Схема корректировки генерального плана
территории примыкающей к предприятию ЗАО «Колгейт – Палмолив» в
Пушкинском районе Московской области», НИиПИ Градостроительства,
Москва 2000 г.).

Мероприятия, необходимые для сохранения культурного наследия в соот-
ветствии с требованиями охраны, сохранения, использования или популяри-
зации объектов культурного наследия, определённые в федеральном законо-
дательстве и законодательстве Московской области об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) следующие:

– до утверждения проекта зон охраны усадьбы К.С. Станиславского
«Любимовка» в установленном законом порядке, планируемое размещение
объектов капитального строительства и освоение земельных участков на этих
территориях осуществляется по согласованию с органами охраны объектов
культурного наследия;

– до утверждения проекта зон охраны проектирование и проведение любой
хозяйственной деятельности в границах планируемых зон охраны объектов
культурного наследия осуществлять:

– руководствуясь информацией, отображённой на карте (схеме) границ
территорий и зон охраны объектов культурного наследия проекта генерально-
го плана сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области;

– соблюдая, отображённые в проекте генерального плана сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, режимы зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с
согласованным проектом зон охраны усадьбы «Любимовка». 

2.6. Границы населённых пунктов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Законом Московской области «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района Московской области и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образований» на территории сельского
поселения Тарасовское образовано три населённых пункта: село Тарасовка,
посёлок Лесные Поляны и посёлок Челюскинский.

В результате организации новых жилых зон в развитие населённых пунктов
сельского поселения Тарасовское, генеральным планом установлены и ото-
бражены на картах (схемах) Генерального плана границы населённых пунктов.

Описание границ населённых пунктов произведено согласно цифровым
обозначениям в направлении север-восток-юг-запад.

Граница села Тарасовки

Площадь территории села Тарасовка составляет 629,12 га.
Граница села Тарасовки определяется следующим образом:
от узловой точки 1 (являющейся самой северной точкой границы сельского

поселения Тарасовское и находящейся на пересечении полосы отвода авто-
мобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» и автомобиль-
ной дороги регионального значения М-8 «Холмогоры» – Ивантеевка – ЖБИ) до
точки 2 – в общем южном направлении по существующей границе сельского
поселения Тарасовское;

от точки 2 до точки 11 – на запад, совпадая с южной границей земельного
участка с кадастровым номером № 50:13:080422:190;

от точки 11 до точки 12 – на юго–запад до пересечения с полосой отвода
железной дороги Москва – Фрязино; 

от точки 12 до точки 13 – на запад и юго-запад по полосе отвода железной
дороги Москва – Фрязино;

от точки 13 до точки 14 – на юго-запад до пересечения с восточной грани-
цей земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:107;

от точки 14 до точки 20 – на юго-запад по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером № 50:13:080422:;

от точки 20 до точки 21 – на юго-запад по полосе отвода железной дороги
Москва – Фрязино до пересечения с северной границей земельного участка с
кадастровым номером № 50:13:080422:192;

от точки 21 до точки 26 – на юг по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером № 50:13:080422:192;

от точки 26 до точки 28 – на юго–восток по полосе отвода железной дороги
Москва – Фрязино;

от точки 28 до точки 29 – по границе сельского поселения Тарасовское ;
от точки 29 до точки 30 – на северо-запад до пересечения с крайней вос-

точной точкой на границе земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:13:080422:198;

от точки 30 до точки 32 – на северо-запад по северо-восточной границе
земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:198;

от точки 32 до точки 33 – на северо-запад до точки на оси дороги М-8
«Холмогоры», находящейся на пересечении этой оси с перпендикуляром, про-
ведённым к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром № 50:13:080317:396;  

от точки 33 до точки 34 – на запад, пересекая автомобильную дорогу М-8
«Холмогоры» по перпендикуляру до пересечения с юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080317:396; 

от точки 34 до точки 46 – по юго-восточной, южной и юго-западной грани-
цам земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080317:396;

от точки 46 до точки 48 – на северо-запад по северной стороне полосы
отвода ул. Зеленая;

от точки 48 до точки 1 – по существующей границе сельского поселения
Тарасовское.

Графическое отображение границы села Тарасовки

Граница посёлка Лесные Поляны

Площадь территории посёлка Лесные Поляны составляет 293,19 га.
Граница посёлка Лесные Поляны определяется следующим образом:
от узловой точки 1 (находится на южной границе земельного участка с када-

стровым № 50:13:080422:190) на восток по южной границе земельного участ-
ка с кадастровым №50:13:080422:190 до точки 10 (находится на пересечении
существующей границы сельского поселения Тарасовское с южной границей
кадастрового участка №50:13:080422:190);

от точки 10 до точки 11 – на восток по существующей границе сельского
поселения Тарасовское до западной границы 195 квартала учебно-опытного
лесничества ГОУ «Правдинский лесхозтехникум»;

от точки 11 до точки 12 – на юг по западной границе 196 квартала учебно-
опытного лесничества ГОУ «Правдинский лесхозтехникум» до пересечения с
южной границей просеки между 196 и 198 кварталами учебно-опытного лес-
ничества ГОУ «Правдинский лесхозтехникум»;

(Продолжение. Начало на 16-й стр.)
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от точки 12 до точки 13 – на юг по западной границе 198 квартала учебно-
опытного лесничества ГОУ «Правдинский лесхозтехникум» до пересечения с
границей сельского поселения Тарасовское;

от точки 13 до точки 14 –  в общем западном направлении по границе сель-
ского поселения Тарасовское;

от точки 14 до точки 16 – на северо-запад по полосе отвода железной доро-
ги Москва – Фрязино до пересечения с восточной границей земельного участ-
ка с кадастровым номером № 50:13:080422:192;

от точки 16 до точки 21 – на северо-восток по восточной границе земельно-
го участка с кадастровым номером № 50:13:080422:192;

от точки 21 до точки 22 – на северо-восток по полосе отвода железной
дороги Москва – Фрязино до пересечения с юго-западной границей земель-
ного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:107;

от точки 22 до точки 28 – на северо-восток по северо-восточной границе
земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:107;

от точки 28 до точки 29  – на северо-восток до пересечения с полосой отво-
да железной дороги Москва – Фрязино;

от точки 29 до точки 30  – в северо-восточном и восточном направлении по
полосе отвода железной дороги Москва – Фрязино;

от точки 30 до точки 1 – на северо-восток до пересечения с южной грани-
цей земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:190.

Графическое отображение границы населённого пункта

посёлка Лесные Поляны

Граница посёлка Челюскинский

Площадь территории посёлка Челюскинский составляет 183,41 га.
Граница посёлка Челюскинский определяется следующим образом:
от узловой точки 1 (находится на существующей границе сельского поселе-

ния Тарасовское, в месте пересечения границы с северной границей полосы
отвода ул. Зелёная ) на юго-восток до точки 3 по северной границе полосы
отвода ул. Зелёная до пересечения с северо-западной границей земельного
участка с кадастровым № 50:13:080317:396;

от точки 3 до точки 15 – по юго-западной, южной и юго-восточной границам
земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080317:396;

от точки 15 до точки 16 – на юго-восток, пересекая автомобильную дорогу
М-8 «Холмогоры» по перпендикуляру до точки пересечения перпендикуляра с
осью этой дороги;

от точки 16 до точки 17 – на юг до пересечения с крайней северной точкой
на границе земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:198;

от точки 17 до точки 19 – на юго-восток по северо-восточной границе
земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080422:198;

от точки 19 до точки 20 – на юго-восток до пересечения с существующей
границей сельского поселения Тарасовское;

от точки 20 до точки 21 (являющейся самой крайней южной точкой границы
сельского поселения Тарасовское)  – на юг, совпадая  с существующей грани-
цей сельского поселения Тарасовское;

от точки 21 до точки 22 (являющейся самой западной точкой границы сель-
ского поселения Тарасовское)  – в северо-западном направлении;

от точки 22 до точки 1 – на северо-восток по существующей границы сель-
ского поселения Тарасовское.

Граница населённого пункта посёлка Челюскинский

*3.  Сводные показатели мероприятий по территориальному

планированию

________________
*) Показатели мероприятий по территориальному планированию являются прогнозны-

ми оценками и приводятся в Генеральном плане сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в целях обеспечения информа-
ционной целостности документа.

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04   апреля  2011 г.                                                           №  16

«О внесении изменений 

в Постановление главы администрации

от 10.03.2011 г. № 12  «О мерах по упорядочению 

размещения объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения 

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской обла-
сти от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядоче-
нию размещения объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36),
Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района,  учитывая мнение населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 10.03.11 №12 «О мерах по упо-

рядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области», изложив приложение №1 к настоящему
Постановлению в новой редакции  согласно Приложению №1.

2. Заместителю главы администрации Санаровой Е.В. организовать
работу по приведению фактического размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории сельского поселения Тарасовское в
соответствие с утвержденной настоящим постановлением схемой
дислокации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Е. САНАРОВА,

и.о. главы Администрации.
Приложение №1

к Постановлению Главы администрации

от 04.04.2011 г. №  16

СХЕМА

Дислокации объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 апреля  2011 г.                                               №  17

«О внесении изменения в Постановление 

главы администрации от 26.07.2010 № 53б  «Об утверждении

положения и состава конкурсной комиссии по размещению

объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области»

В связи с допущенной технической ошибкой в преамбуле Постановления
от 26.07.2010 №53б «Об утверждении положения и состава конкурсной
комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление №53б «Об утвержде-

нии положения и состава конкурсной комиссии по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети  на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области»:

Изменить в преамбуле номер Постановления главы сельского поселения
Тарасовское   «51» на номер «53а».

2. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информа-
ции.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. САНАРОВА,
и.о. главы администрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2011 г.                                                   № 86/16  

«Об освобождении общины храма Страстной иконы Божией

Матери дер. Артемово Пушкинского района Московской области

от платы за аренду здания религиозного назначения по адресу:

Московская область, Пушкинский район, дер. Мураново, д. 95»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.64 Бюджетного кодекса РФ, в целях поддержки социально
значимых организаций

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить общину храма Страстной иконы Божией Матери дер.

Артемово Пушкинского района Московской области  от платы за аренду зда-
ния религиозного назначения, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Мураново, д.95.

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк».
4. Контроль над выполнением данного решения возложить на комиссию по

развитию, экономике и бюджету, по имущественно-земельным отношениям
(председатель комиссии – Зуйкин В.Е.)

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов 
городского поселения Ашукино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 марта  2011 г.                             № 481/52

«О деятельности Совета депутатов
Пушкинского муниципального района 

за 2010 год»

Руководствуясь п. 10 ст. 21 Устава Пушкинского муници-
пального района, заслушав и обсудив доклад главы
Пушкинского муниципального района о деятельности
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета

депутатов Пушкинского муниципального района на 2010 г.
(прилагается).

2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

О деятельности  Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

за  2010 год
В соответствии со статьей 34 Устава Пушкинского муници-

пального района глава Пушкинского муниципального района
представляет Совету депутатов ежегодный отчет. 

В этой связи представляю информацию о деятельности
Совета депутатов района за 2010 год. 

Совет депутатов Пушкинского муниципального района
является представительным органом местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района и сформирован из
глав десяти поселений, входящих в состав муниципального
района и по одному из депутатов представительных органов
данных поселений (всего 20 депутатов), избранных на муни-
ципальных выборах 11 октября 2009 г.

За отчётный период  изменился  состав Совета депутатов
района –  решениями представительных органов поселений
делегированы в его состав:

– от сельского поселения  Царёвское – Рыжков А.Ф., глава
сельского поселения Царёвское, и Ануфриенко А.Д. – депутат
сельского поселения Царёвское;

– от городского поселения Пушкино – Богачёва И.Н., пред-
седатель Совета депутатов городского поселения Пушкино,
директор МОУ СОШ №8. 

В структуру Совета депутатов входят постоянные комис-
сии:

– по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.);

– по  имущественно-земельным  отношениям, градострои-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству (председа-
тель – Поливанова М.П.);

–  по   социальному    обеспечению,    здравоохранению,
образованию, культуре, делам молодежи и спорту (председа-
тель – Челенгир Ф.Г.).

Работа Совета депутатов проводилась  в строгом  соответ-
ствии с Федеральным и областным законодательством,
Уставом Пушкинского муниципального района, Регламентом
Совета депутатов и иными нормативными правовыми актами
и была направлена на укрепление правовой и социально-эко-
номической базы местного самоуправления с целью более
полного и качественного удовлетворения запросов населения
района.  Особое внимание уделялось совершенствованию
нормативно-правовой базы Пушкинского муниципального
района и правоприменительной практики. 

Деятельность Совета депутатов осуществлялась в соот-
ветствии с   утверждаемым на полугодие планом работы по
следующим основным направлениям:

– взаимодействие с администрацией  района, органами
местного самоуправления поселений для подготовки  и при-
нятия взаимосогласованных решений в целях создания усло-
вий для социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района; 

– разработка проектов нормативных правовых актов, в том
числе  Программ развития социальной сферы, жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры и др.; 

– подготовка замечаний, предложений по рассматривае-
мым проектам; 

– контроль за исполнением решений Совета депутатов; 
– прием населения, проведение разъяснительной работы

и оказание  консультативной помощи по вопросам примене-
ния нормативных правовых актов; 

– взаимодействие с депутатами Государственной Думы,
Московской областной Думы, с органами местного само-
управления  других муниципальных образований для реали-
зации законодательства в сфере местного самоуправления
на территории района;

– работа в составе постоянных комиссий, рабочих групп и
депутатских объединений, создаваемых Советом депутатов,
главой района и руководителем администрации.

В 2010 году проведено 12 заседаний Совета депутатов, все
они состоялись при активном участии депутатов (90% явки).
Принято 172 решения, в том числе 56 нормативных правовых
актов, позволяющих решать вопросы местного значения в
социальной сфере, в области экономики, финансовой, налого-
вой и бюджетной политики,   а также общеобязательные прави-
ла, действующие на всей территории района. Кроме того, на
заседаниях было рассмотрено 6 протестов, 1 представление и
2 информации Пушкинской городской прокуратуры.

В целях приведения правовой базы Пушкинского муници-
пального района  в соответствие с действующим законода-
тельством и внесенными в него   изменениями, Советом
депутатов было  внесено  52 изменения   в ранее принятые
решения и нормативные правовые акты,  8 нормативных пра-
вовых актов в сфере имущественных,  земельных, жилищных
и иных отношений утратили силу.

Решения и нормативные правовые акты Совета депутатов
предварительно рассматривались и готовились на заседаниях
постоянных комиссий. За отчетный период проведено 29 заседа-
ний.

Приоритетным направлением в работе Совета депутатов было
принятие решений,   имеющих социальную направленность:

� О предоставлении дотации на питание обучающихся
муниципальных и негосударственных общеобразовательных
учреждений Пушкинского муниципального района, прошед-
ших государственную аккредитацию;  

� О предоставлении дотации на питание отдельным кате-
гориям обучающихся муниципальных и негосударственных
общеобразовательных  учреждений Пушкинского муници-
пального района, прошедших государственную аккредита-
цию за счет средств бюджета Московской области (субвен-
ция) и бюджета Пушкинского муниципального района;

� Об утверждении Перечня льгот по предоставлению
платных услуг муниципальным учреждением «Пушкинский
аварийно-спасательный отряд»;

� Об освобождении ГОУ СПО МО «Пушкинский медицин-
ский колледж» от арендной платы за пользование участком на
2010 год»;

� О предоставлении льготы муниципальным унитарным
предприятиям Пушкинского муниципального района, осу-
ществляющим поставки товаров, выполняющим работы, ока-
зывающим  услуги для муниципальных нужд в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, по перечислению части прибы-
ли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, по итогам деятельности за 2009 год; 

� Об освобождении на 2011 год учреждений и предприятий
бюджетной сферы и социально значимых организаций (лиц)
Пушкинского муниципального района от платы за аренду муни-
ципальных нежилых помещений (зданий) и земельных участков;

� Об освобождении Негосударственного образовательно-
го учреждения «Юношеская автомобильная школа» от арен-
дной платы за пользование земельным участком на 2010 г.».

Разработано и утверждено 9 Положений, охватывающих

практически все направления жизнедеятельности района,
такие, как:

� Об организации работы по реализации в Пушкинском
муниципальном районе Московской области подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством «федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы;

� Об именных муниципальных стипендиях главы
Пушкинского муниципального района для обучающихся и сту-
дентов, проявивших выдающиеся способности в области науки,
искусства и спорта в Пушкинском муниципальном районе;

� О порядке передачи и закрепления имущества, находя-
щегося  в  собственности Пушкинского муниципального райо-
на, на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями и на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями Пушкинского муни-
ципального района;

� О муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области»;

� О Пушкинской территориальной (районной) трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений;

� О Почетной грамоте главы Пушкинского муниципально-
го района;

� О Благодарственном письме  главы Пушкинского муни-
ципального района;

� О порядке осуществления муниципальных заимствова-
ний, обслуживания и управления муниципальным долгом
Пушкинского муниципального района;  

� Об утверждении  Положения об общественной палате
Пушкинского муниципального района в новой редакции.

Положение  об общественной палате  принято в новой
редакции, в котором установлен   новый количественный
состав  –  27 чел. (было 35 чел.) и определён новый порядок
её формирования – 1/3 утверждается распоряжением главы
муниципального района, 1/3 решением Совета депутатов
района, оставшаяся треть от установленного числа членов
Общественной палаты утверждается решением членов
Общественной палаты, утвержденных  главой муниципально-
го района и Советом депутатов муниципального района.
Председателем Общественной палаты избрана Голина Ирина
Алексеевна, председатель Пушкинской районной организа-
ции профсоюза работников образования и науки.

Общественная палата является независимым коллегиаль-
ным органом, осуществляющим свою деятельность на
общественных началах.

Кроме того, в целях повышения эффективности использова-
ния муниципального имущества Пушкинского муниципального
района и поступления в бюджет района части прибыли, остав-
шейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, Советом депутатов утвержден:

� Порядок перечисления в бюджет Пушкинского муници-
пального района части прибыли муниципальных унитарных
предприятий Пушкинского муниципального района.  

В 2010 году проведена большая работа по приведению
положений Устава района в соответствие с нормами дей-
ствующего федерального и регионального законодательства.
Для подготовки нормативного правового акта по внесению
изменений и дополнений в Устав муниципального района
была создана комиссия, в которую вошли представители
Совета депутатов  и администрации района.

В ходе   работы комиссией было  подготовлено 97 изменений
и дополнений, что нашло отражение в 48 статьях действующего
Устава. Кроме того, Устав был дополнен отдельной статьей
«Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета
депутатов и главы Пушкинского муниципального района».

Итогом работы комиссии стал проект нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в действую-
щий Устав, который после обсуждения на публичных слуша-
ниях был утвержден решением Совета депутатов 17 сентября
2010 г. за № 405/45  и зарегистрирован в органах юстиции.

В соответствии с Уставом Пушкинского муниципального
района в компетенцию Совета депутатов входит заслушива-
ние отчетов о работе органов администрации. В связи с этим
в 2010 году на заседаниях Совета депутатов  заслушана сле-
дующая информация:

� О ходе реализации на территории Пушкинского муници-
пального района Московской области программы
Правительства Московской области по созданию промышлен-
ных округов на территории Московской области на  период до
2010 г., утвержденной постановлением Правительства
Московской области № 838/33 от  31.08.2006 г.; 

� О выполнении муниципальной  Программы «Развитие
учреждений культуры Пушкинского муниципального района
на 2009 год», утвержденной решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 21.01.2009 г. 
№ 128/23; 

� О ходе выполнения долгосрочной муниципальной целе-
вой Программы «Переселение граждан из ветхого жилищно-
го фонда на 2009–2012 годы»;

� О реализации мероприятий программы «Газификация
сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального
района на 2007–2010 годы»;

� Об итогах работы Управления образования
Администрации Пушкинского муниципального района за
2009/2010 учебный год и задачах на новый 2010/2011 учеб-
ный год; 

� Об итогах проведения летней кампании по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 г.;

� О подготовке объектов жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского
муниципального района к работе в осенне-зимней период
2010-2011 гг.;  

� Информация о ходе выполнения Положения «О порядке
организации погребения и похоронного дела на территории
Пушкинского муниципального района, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 05.0.8.2009 г. №233/31;  

� О проведении на территории Пушкинского муниципаль-
ного района Девятых молодежных Дельфийских игр России
«Мы помним…», посвященных 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

� О ходе подготовки к празднованию 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;  

� О ходе выполнения Комплексных целевых Программ
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Пушкин-
ского муниципального района», «Духовное, гражданское вос-
питание молодежи Пушкинского муниципального района
«Родник», «Развитие спортивного клубного движения
«Здоровые люди – сильная страна».  

На сегодняшний день  актуальным  остается решение про-
блем в системе жилищно-коммунального хозяйства. Для повы-
шения эффективности функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения района, а также обеспечение потребностей
развивающегося производственного комплекса и жилищного
строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах,
Советом депутатов приняты инвестиционные программы:

� МУП «МП Пушкинского района «Теплосеть», «Модер-
низация и развитие системы  теплоснабжения МУП
«Теплосеть» на 2011-2013 гг.».

Основными целями реализации данной программы являются:
1. Увеличение мощности по производству тепловой энер-

гии путём реконструкции объектов системы теплоснабжения
и увеличения протяженности тепловых сетей.

2. Модернизация основных производственных фондов МУП
«Теплосеть» для предоставления коммунальных услуг теплос-
набжения надлежащего качества  и необходимого объёма.

3. Техническое перевооружение объектов коммунальной
инфраструктуры «Теплосеть» Пушкинского района.
Объединение нерентабельных, физически изношенных
котельных малой мощности, расположенных в центре города
Пушкино, для наиболее полного удовлетворения потребно-
стей в тепловой энергии потребителей. 

� МУП «Пушкинский водоканал» «Развитие системы водос-
набжения и водоотведения Пушкинского муниципального
района на 2010-2012 гг. за счет платы на подключение к инже-
нерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства и

об утверждении тарифов Пушкинскому  муниципальному
району  на подключение к инженерным сетям водопроводно-
канализационного хозяйства МУП «Пушкинский водоканал».

Эта программа предусматривает проведение комплекса
технических мероприятий в рамках регулируемой деятельно-
сти, финансирование которых предполагается осуществлять
за счет платы на подключение к муниципальным сетям водос-
набжения и водоотведения, находящимся на обслуживании
МУП «Пушкинский «Водоканал», – юридических лиц различ-
ных форм собственности, в том числе: банковских структур,
промышленно-финансовых групп,  различных инвесторов-
застройщиков, строительных компаний  и др. организаций,
нуждающихся в услугах по водоснабжению и канализованию,
в первую очередь, осуществляющих крупное коттеджное и
дачное строительство (большая площадь застройки, от
нескольких гектаров), многоэтажное строительство на терри-
тории Пушкинского муниципального района.   

Кроме того, Совет депутатов  своим решением утвердил тех-
ническое задание на разработку инвестиционной программы
МУП «Пушкинский «Водоканал» – «Развитие системы водоснаб-
жения и водоотведения Пушкинского муниципального района
на 2010-2012 гг. за счет платы на подключение к инженерным
сетям водопроводно-канализационного хозяйства».

Отчетный год был ознаменован празднованием 65-й
годовщины  Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов» на территории муни-
ципального района на особом контроле у Совета депутатов
стояли  вопросы   улучшения социально-экономических усло-
вий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, а также лиц, приравненных к ним. 

Результатом совместной работы  Совета депутатов  и
администрации района в 2010 г. стало обеспечение жильём
15 ветеранов (13 ветеранов  обеспечены жильем  за счет суб-
венций из федерального бюджета в размере 19456,4 тыс.
руб.  и 2 ветерана – за счет муниципального жилого фонда).

В 2010 г. город Пушкино отмечал 85-летний юбилей. К
этому знаменательному событию было приурочено очеред-
ное присвоение звания «Почетный гражданин Пушкинского
муниципального района». Своим решением Совет депутатов
присвоил это высокое звание  Булыгиной  Ларисе Васильевне
– заместителю руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района

Законом Московской области «О порядке назначения на
должность и обеспечении деятельности мировых судей в
Московской области» определены полномочия представи-
тельных органов по согласованию кандидатур для назначения
на должности мировых  судей. В связи с этим  Советом депу-
татов Пушкинского муниципального  района приняты реше-
ния о согласовании кандидатур для назначения на должности
мировых  судей по пяти судебным участкам Пушкинского
судебного района Московской области:

– Чиркина Т.А. –  судебный участок №311;
– Табунщик К.Д. –  судебный участок №201;
– Чуткина Ю.Р. –  судебный участок №205;
– Буглакова Т.И. –  судебный участок №203;
– Васильковская С.Р. –  судебный участок №204.
В  2010 году Советом депутатов продолжилась работа по

разграничению муниципального имущества между
Пушкинским муниципальным районом и  поселениями, вхо-
дящими в его состав. С этой целью было принято  36 реше-
ний, которыми утверждены перечни имущества, передавае-
мого в собственность поселений для решения вопросов
местного значения поселений.  

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми
Советом депутатов Пушкинского муниципального района,
являются утверждение бюджета Пушкинского  муниципаль-
ного района и отчета о его исполнении.  

Бюджет Пушкинского муниципального района на 2010 год
был утвержден по доходам в сумме  2408433,3 тыс.  рублей и
по расходам в сумме  2513993,1 тыс.  рублей.

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюд-
жетов поселений, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района, а также необходимостью решения ряда
вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района в 2010 году было принято 12 решений по уточ-
нению бюджета Пушкинского муниципального района. 

В качестве контроля за исполнением бюджета
Пушкинского муниципального района в 2010 году  были при-
няты  решения:

� Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области за
2009 год;

� Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за первый квартал 2010 года;

� Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за первое полугодие 2010 г.;

� Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за 9 месяцев 2010 года;

� О проекте бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год.

� О  бюджете Пушкинского муниципального района на 
2011 год.  

Одним из итогов  работы Совета депутатов в 2010 году
стало принятие решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального  района   от 03.12.2010 г. № 443/48  «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год».  Предварительно проект бюджета и прогноз
социально-экономического развития района рассматрива-
лись на публичных слушаниях.

Этому предшествовала работа по завершению формиро-
вания прочной финансово-бюджетной базы местного само-
управления района, обеспечению финансово-бюджетной
самодостаточности муниципальных образований, в том числе
формированию бюджетов поселений и муниципальной
собственности городских и сельских поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района. 

Проводимая органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района бюджетная и налоговая
политика направлены на повышение благосостояния жителей
района, сохранение благоприятной социальной  среды и эко-
номической стабильности в районе.

Вопросы увеличения доходной части бюджета, анализ
рационального и эффективного использования бюджетных
средств находятся на контроле у депутатов Совета депутатов.

Контроль за исполнением местного бюджета, соблюде-
нием порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, контроль за соблюдением
порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности  муниципального района осущест-
вляет  Счетная палата Пушкинского муниципального района.
Депутатами был рассмотрен  и утверждён  план работы
Счётной палаты на  2011 г., отчет об исполнении которого
будет заслушан в конце отчетного периода.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в РФ» и
ст. 22 «О прокуратуре РФ» органами прокуратуры осущест-
вляется надзор за деятельностью Совета депутатов, что
позволяет влиять на формирование правовой позиции депу-
татов и избегать принятия незаконных правовых актов.
Предварительно все проекты правовых муниципальных актов
нормативного характера проверяются Пушкинской прокура-
турой  на наличие в них факторов, способствующих созданию
условий для коррупции. 

Результатом активного участия представителей прокура-
туры в правотворческой деятельности Совета депутатов
района является приведение некоторых  нормативных  право-
вых актов в соответствие с действующим законодательством..

За отчетный период Совет депутатов района  рассмотрел:
1. Информации о протестах Пушкинской городской  проку-

ратуры от 10.09.2010 г. №1-521/2010. 
Для  рассмотрения данных протестов и подготовки проек-

тов  решений Совета депутатов по ним  была создана рабочая
группа, куда вошли депутаты района – Кондратьев Ю.А.,
Поливанова М.П., Спиридонов В.А.

Результатом совместной работы стало принятие следую-
щих решений:

� от 20.10.2010 г. № 420/46 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» (новая редакция Положения);

� от 17.11.2010 г. №438/47 «О внесении изменений в
Положение о порядке проведения торгов (аукционов) по про-
даже земельных участков и продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной (муниципальной) собственности,
для жилищного строительства и продаже права на заключе-
ние договоров аренды этих земельных участков для их ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства на
территории Пушкинского района, утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
25.01.2006 г. № 294/33;

� от  17.11.2010 г. № 440/47 «О признании утратившими
силу решений Совета депутатов Пушкинского  муниципально-
го района от 04.07.2007 г.  № 489/57 «Об освобождении с
01.07.2007 г. от арендной платы за землю в части зачисления
в бюджет Пушкинского муниципального района арендаторов
земельных участков, предоставляемых для капитального
строительства газопроводов и других муниципальных объек-
тов за счет средств местного бюджета» и от 31.10.2007 г. 
№ 530/61 «Об освобождении с 1 октября 2009 года от арен-
дной платы за землю организаций, являющихся  государст-
венными заказчиками-застройщиками»;

� от 23.12.2010 г.   № 450/49 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Пушкинского  муниципального
района Московской области  от  31.10.2007 г. № 529/61 «Об
освобождении с 1 января 2008 года отдельных категорий гра-
ждан от платы за аренду  земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района»;

� от 23.12.2010 г. № 451/49 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Пушкинского  муниципального
района Московской области  от  19.12.2007 г. № 560/65 «Об
освобождении с 1 января 2008 года от арендной платы за
земельные участки  организаций и учреждений бюджетной
сферы Пушкинского муниципального района, финансируе-
мые не менее, чем на 70 процентов за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района».

2. Информацию Пушкинской городской прокуратуры №1-
586/2009 от 01.03.2010 г. о необходимости дополнения нор-
мативного правового акта соответствующими нормами в
целях исключения коррупционных факторов.

По результатам рассмотрения данной информации принято
решение от 26 мая 2010 г. №366/42 «О внесении изменений в
«Положение о порядке представления земельных участков для
целей не связанных со строительством , о порядке определения
цены (стоимости) и арендной платы за земельные участки, пре-
доставляемые гражданам и юридическим лицам в собствен-
ность (аренду) для присоединения к смежному землепользова-
нию на территории Пушкинского муниципального района.

3. Информацию о выполнении представления Пушкинской
городской прокуратуры от 02.02.2009 г. №222 ж/09  Об устра-
нении нарушений земельного законодательства и законодатель-
ства об особо охраняемых территориях.

На заседании Совета депутатов данный вопрос был снят с
контроля, так как  администрацией района проведена значи-
тельная работа по выполнению ранее полученных запросов и
представлений городской прокуратуры по данным вопросам,
отсутствие с её стороны новых требований по продолжению
рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением законо-
дательства об особо охраняемых природных территориях, в
том числе лесопарком «Северным».

4. Письмо Пушкинской городской прокуратуры о выделе-
нии финансирования на установку и ремонт ограждений тер-
риторий учреждений образования  Пушкинского муниципаль-
ного района.

Итогом рассмотрения данного вопроса, в рамках долгос-
рочной целевой программы Пушкинского муниципального
района «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории Пушкинского  муниципального района в
бюджете  2011 года (в разделе «Профилактика терроризма»)
предусмотрены финансовые средства на монтаж ограждения
в МОУ «СОШ №6 г. Пушкино» в размере 1615,0 тыс. руб. и
МОУ «СОШ №14 г. Пушкино» (здание на ул. Школьная) в раз-
мере 1861,2 тыс. руб.

5. Информацию Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной
деятельности по обращению ООО «Полимер-МР» в
Пушкинскую городскую прокуратуру.

По итогам рассмотрения информации был подготовлен
ответ в прокуратуру, в котором отмечено, что в связи с тем, что
данная канализационная трасса принадлежит ООО «Полимер-
МР», руководителю компании рекомендовано заключить четы-
рехсторонний договор с предприятиями МУП «ОД ЖКХ», ООО
«ЕРКЦ», МУП «Пушкинский «Водоканал» для представления
услуг населению в рамках единого тарифа по району на водо-
отведению. Комитетом по экономике администрации района
данной организации ООО «Полимер-МГ» установлен тариф на
водоотведение (транспортировку сточных вод).

6. Представление Пушкинской городской прокуратуры от
09.11.2010 г. №1-586/2010 «Об устранении нарушений зако-
нодательства о безопасности дорожного движения».

Во исполнение данного представления за истёкший 2010
год из бюджета Пушкинского муниципального района были
выделены финансовые средства в сумме 2064,6 тыс. руб., в
том числе на содержание и текущий ремонт дорог местного
значения вне границ населенных пунктов (1916,1 тыс. руб.),
приобретение оборудования радиосвязи для Станции скорой
медицинской помощи (23.4 тыс. руб.), проведение конкурса
среди отрядов  ЮИД «Светофор» (78,1 тыс. руб.) и др.

7. Информацию Пушкинской городской прокуратуры от
21.12.2010 г. №1168/2010 по факту сбора денежных средств с
родителей учеников первого класса на ремонт класса МОУ
«Зеленоградская основная общеобразовательная школа»
(устранению нарушений действующего законодательства
при финансировании МОУ «Зеленоградская основная
общеобразовательная школа».

По данной информации Совет депутатов поручил  Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района в срок до
01.06.2011 г. представить расчеты по устранению недостат-
ков связанных с нарушением санитарно-технического  и про-
тивопожарного режима в зданиях образовательных учрежде-
ниях Пушкинского муниципального района. Этот вопрос нахо-
дится на контроле у депутатской комиссии   по   социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи и спорту и повторно будет рассмотрен в
июле месяце в виде информации  начальника Управления обра-
зования – С.С. Толмачева.  

В соответствии с Законом Московской области «О реги-
стре муниципальных нормативных правовых актов
Московской области»  63 принятых   в 2010 г. Советом депута-
тов нормативных правовых актов  были направлены  в
Министерство по делам территориальных образований для
включения их в Регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Московской области. Органами юстиции  проводи-
лась их выборочная экспертиза  на предмет соответствия тре-
бованиям Конституции РФ, федерального законодательства и
законодательства Московской области, а также порядка при-
нятия и опубликования. За отчетный период несоответствие
нормативных правовых актов законодательству не выявлено.

В целях обеспечения своевременного информирования
жителей Пушкинского муниципального  района о принятых
муниципальных актах органов местного самоуправления
муниципального района и в соответствии со ст. 51 Устава
Пушкинского муниципального района 49  (из 56) нормативных
правовых актов были опубликованы  в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк», 56  НПА размещены на
официальном сайте администрации района.

В заключение хочется отметить, что в условиях ограничен-
ности финансовых возможностей вопросы социальной защи-
щенности граждан нашего района должны оставаться прио-
ритетными в работе депутатов Совета депутатов.

Перед всеми уровнями власти должны стоять единые цели
и задачи, что позволит успешно решать проблемы наших
избирателей, чьи интересы доверено нам представлять в
Совете депутатов Пушкинского муниципального района.

Спасибо всем, кто изыскивал возможность для конструк-
тивного взаимодействия с депутатами района в решении
вопросов жизнедеятельности  района.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
района от 31.03.2011 г. № 757 и распоряжения Комитета по управлению иму-
ществом от 05.04.2011 г. №71  проводит  10.05.2011 г. аукцион по продаже
земельного участка площадью 1229 кв.м (земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:030107:237, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Барково, за д. 28В (далее – земельный уча-
сток) для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не заре-
гистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может быть
использован  газопровод низкого давления, Д=100 мм, проложенный в с.
Барково. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения 0,03 км
(ТУ №2565 от 07.09.2010 г.);

– электроснабжение возможно выполнить от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ,
РП-258 (ПС-№19 «КРАФ»). Ставка платы за технологическое присоединение
будет составлять 550 руб (ТУ №62/64-4597 от 19.10.2010 г.);

– теплоснабжения проектируемого объекта возможно от котельной, рас-
положенной по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Барково (ТУ №29 от
26.08.2010 г.);

– запроектировать водоснабжение от существующего водопровода Ду
100 (чуг.) возле котельной. Точку подключения определить проектом и согла-
совать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Произвести установку водопровод-
ного колодца;

– сброс бытовых стоков производить в самотечный канализационный кол-
лектор Ду 150 (чуг.) около ГРП. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Выполнить мероприятия по
установке второй воздуходувки на очистных сооружениях в с. Барково.
Установить новый колодец.

Плата за подключение 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 05 мая 2011 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 593 430

(один миллион пятьсот девяносто три тысячи четыреста тридцать) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и
за проведение землеустроительных работ на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок. 

8.  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 земельного участка (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица;  

– опись представленных документов.
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
земельного участка в размере 318 686 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов
по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению 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 05.05.2011 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 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:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они

поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в
соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характерис-

тик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

– 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 купли-
продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет 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 земельного
участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета побе-
дителя 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 купли-про-
дажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от подписания договора в установленный 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 купли-продажи, формой заявки
и иной предусмотренной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до 16 часов, по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.
Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети Интернет (www.adm-pushki-
no.ru).

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики извещает, что в целях
реализации Постановлений главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 № 24
«О мерах по упорядочению размещения объектов мелко-
розничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района» и от 19.03.2009 г.
№ 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» 14 апреля 

2011 г. будет проводиться конкурс на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории города Пушкино Пушкинского муниципального
района. 

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отде-
ле по развитию потребительского рынка и услуг по 
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 2 этаж, 212 каб.,
с 10 до 17 часов, ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья).

Администрация города Пушкино.

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 февраля  2011  года                                      № 163/18/2

«Об утверждении Положения 

«О ежегодном отчете главы города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «О ежегодном отчете главы города Пушкино»

(прилагается).
2. Направить Положение «О ежегодном отчете главы города Пушкино»

главе города Пушкино для подписания и опубликования в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4.  Настоящее решение утрачивает силу со дня следующего после
истечения полномочий главы города Пушкино, избранного на муници-
пальных выборах 7 сентября 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву Ирину Николаевну.

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Утверждено
решением Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального  района Московской области
от  25 февраля 2011 года № 163/18/2     

Положение «О ежегодном отчете 

главы города Пушкино»

Настоящее Положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в целях реа-
лизации обязанности главы города Пушкино по предоставлению Совету
депутатов города Пушкино ежегодного отчета о своей деятельности,
деятельности администрации города Пушкино и ее структурных подраз-
делений, предусмотренной подпунктом 7 пункта 6 статьи 29 Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Данное Положение обязательно для исполнения главой города
Пушкино.

3. Глава города Пушкино (далее – Глава) ежегодно отчитывается
перед Советом депутатов города Пушкино (далее – Совет депутатов) о

своей деятельности, деятельности Администрации города Пушкино и ее
структурных подразделений по итогам работы за год.

3.1. Ежегодный отчет главы должен быть представлен в Совет депута-
тов в период с 10 февраля по 15 марта года, следующего за отчетным.

3.2. Дата, время и место проведения заседания Совета депутатов по
вопросу заслушивания ежегодного отчета Главы определяются реше-
нием Совета депутатов.

3.3. Глава уведомляется о дате, времени и месте заседания Совета
депутатов по вопросу заслушивания ежегодного отчета Главы не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его проведения.

3.4. На ежегодный отчет Главы могут быть приглашены руководители
предприятий, организаций и учреждений; представители политических
партий и общественных организаций, расположенных и осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования;
депутаты Совета депутатов; работники администрации города Пушкино
и иные лица.

3.5. Приглашение указанных лиц осуществляет Совет депутатов и Глава.
Приглашения направляются не позднее, чем за 3 (три) дня до даты прове-
дения заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания ежегодного
отчета Главы.

3.6. За 7 (семь) дней до даты проведения заседания Совета депутатов
по вопросу заслушивания ежегодного отчета Главы в обязательном
порядке информация о дате, месте и времени его проведения публи-
куется Администрацией города Пушкино в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3.7. Заседание по вопросу заслушивания ежегодного отчета Главы
открывает председатель Совета депутатов. Глава выступает с отчетом
продолжительностью не более 2 (Два) часов. К отчету могут прилагаться
приложения, статистические и графические материалы.

3.8. После отчета Главы все желающие могут выступить в прениях.
Продолжительность выступления в прениях не может превышать 5 (пять)
минут. Общая продолжительность прений не должна превышать 1 (один) часа.

3.9. По завершению прений все желающие могут задать вопросы
главе. Вопросы задаются устно и письменно. Для сбора письменных
вопросов в месте проведения устанавливаются общедоступные контей-
неры для сбора вопросов. Их выемку осуществляет председатель
Совета депутатов. Глава обязан дать ответ на все поступившие вопросы
полно и по существу.

3.10. В день проведения заседания Совета депутатов по вопросу
заслушивания ежегодного отчета Главы Совет депутатов простым боль-
шинством голосов принимает решение по итогам заслушивания отчета
Главы, в котором указывается оценка результатов исполнения Главой его
полномочий и проделанной им работы за отчетный период. Результаты
работы Главы оцениваются как «удовлетворительные», либо «неудовле-
творительные».

3.11. Во время проведения ежегодного отчета главы ведется прото-
кол. Ведет протокол – секретарь заседания Совета депутатов.

3.12. Ежегодный отчет Главы с приложениями публикуется Адми-
нистрацией города Пушкино в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3.13. Решение Совета депутатов принимаемое по ежегодному отчету
Главы публикуется вместе с текстом отчета.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25   февраля  2011   года №   166/18/2

«Об избрании депутата Совета депутатов

города Пушкино 

для представительства в Совете депутатов 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со  ст. 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21
Устава муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» Московской области   и на основании решения
Территориальной избирательной комиссии от 12.10.2009 г. 
№ 87/09

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов города
Пушкино для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района  Богачеву Ирину
Николаевну – Председателя Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.10.2009 № 7/1/2 «Об избрании депутата
Совета депутатов города Пушкино для представительства 
в Совете депутатов Пушкинского муниципального района».

3. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депута-
тов города Пушкино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов  г. Пушкино
Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель 

Совета депутатов.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 марта  2011 г.                                                      № 17

«О переименовании улиц ул. Мичуринская 

и ул. Пушкинская на территории г.п. Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области и руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать следующие улицы г.п. Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области:

2. Государственным и муниципальным организациям и учреждениям
руководствоваться настоящим постановлением при оформлении
соответствующих регистрационных и иных документов.

3. Предприятиям и организациям всех форм собственности, а также
гражданам, зарегистрированным по переименованным улицам, внести
соответствующие изменения в государственную регистрацию прав на
объекты недвижимости, расположенные на переименованных улицах.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского послеления Лесной.
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Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии
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Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 18 апреля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 19 апреля,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 20 апреля,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

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

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 14 апреля,

Асеева Анна Андреевна с 9 до 12.00

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 15 апреля,

Байбиков Олег Зинятович с 15 до 18.00

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 21 апреля,

Бакке Даниил Викторович с 9 до 12.00

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 апреля,

глава городского поселения Зеленоградский с 9 до 12.00

Пушкинского муниципального района –
Гастило Людмила Васильевна

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2107», 2004 г. в., в хорошем состоянии, пр. 100 000
км, 80 000 руб. ТЕЛ.: 8-909-941-42-40, Александр; 8-903-
505-56-65, Татьяна.

● «УАЗ-31519», 2004 г., новый двигатель. ТЕЛ. 8-903-125-
07-00.

● «ВАЗ-21043», 2004 г., синяя. 70000. ТЕЛ. 8-916-340-
96-14.

● «Калина-седан», 2008 г., ноябрь, пробег 16 т. км, владелец
– пенсионер. ТЕЛ. 8-903-700-17-57.

● 1-КОМН. КВ., пос. Софрино – 35,4/18,1/8,1, лоджия – 
6 м 2, СУР, южная сторона, 3-й этаж 5-этажного панельного
дома. Собственник. 2300000 рублей (торг при осмотре).
ТЕЛ. 8-926-281-99-15.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным
участком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, коло-
дец, русская печь, электричество, лес, река, до магазинов –
700 м. В перспективе – центральный водопровод, газовая
магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21.00 часа).

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,5 СОТ., г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ИЖС, все центральные коммуникации по грани-
це. 2350000 рублей. ТЕЛ.: (495) 725-90-69; (903) 725-
90-69.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул. Надсо-
новская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ
БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

СНИМУ, КУПЛЮ
● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 8-916-
113-40-30.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Заветах Ильича или Правде, Зелено-
градской, Софрино или рядом. ТЕЛ. 8-985-288-51-32.

● КУПЛЮ УЧАСТОК в районе 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 ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, можно с частью дома.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВ-РУ. ТЕЛ. 8-985-225-
83-32.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВ-РУ. 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 КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-
24-40.

● Две сестры, гражданки РФ, СРОЧНО СНИМУТ 1-КОМН.
КВАРТИРУ в г. Пушкино. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. Просьба риэлторам не беспокоить.
ТЕЛ. 8-926-814-68-36, Виктория.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Ремонту обуви и одежды требуются: МАСТЕР ПО РЕМОН-
ТУ ОБУВИ; МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ (г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка). Обращаться по тел. 8-926-173-29-
93, с 10 до 16 час.

● Требуется в оптику ВРАЧ-ОКУЛИСТ (мкр. Дзержинец). Оп-
лата хорошая. ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

● ООО «Промтекс» требуется ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ. Гра-
фик работы: 2/2. Зарплата при собеседовании. ТЕЛ.: 
8-495-993-60-71; 8-916-787-77-10, Анжела.

● ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на личном грузовом рефри-
жераторе (промтоварный). Доставка по М/МО. График – пя-
тидневка. ТЕЛ. (495) 799-18-77.

● В Никольский храм села Тишково ОЧЕНЬ СРОЧНО требу-
ются ПЕВЧИЕ: женский 2-й голос. По всем вопросам просим
обращаться к регенту Никольского храма по телефону 
8-929-590-07-89, Елена.

● Частному охранному предприятию требуется ОХРАННИК
В ШКОЛУ, з/п от 15000, график: пн.-пт. – 8.00–16.00; сб. –
8.00–14.00. Соцпакет. Звонить с 9.00 до 18.00: 8-49653-7-
07-77, 8-964-538-35-16, Алексей Павлович.

● МБУ «Пушгорхоз» объявляет набор сотрудников по благо-
устройству (озеленение городских территорий, разбивка
клумб, уход за цветами). Требования: творческий подход,
желание видеть город красивым. ТЕЛ. 8-967-279-02-03,
с 10 до 17 часов.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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 ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 
8 (903) 586-05-03.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ 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.

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

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-574-53-39.

● КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Шпаклёвка, маляр-
ка, обои. ТЕЛ.: (53) 7-48-12; 8-926-424-29-27, Елена.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Раз-
работка 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, холо-
дильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. 
ТК «Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

● АНТЕННЫ: ТВ, СПУТНИКОВЫЕ, ЦИФРОВЫЕ. ИНТЕРНЕТ.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ДОМОФОНЫ. СИГНАЛИЗАЦИЯ.
ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей, все виды строитель-
ных работ. ТЕЛ. 8-967-223-06-01, Миша.

● 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.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 3 000 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией, вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 3 000 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией, вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 4 к распоряжению

главы городского поселения Лесной

от 31 марта 2011 г. № 36-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения и правообладателей
объектов недвижимости на территории го-
родского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении ви-
да разрешенного использования земельно-
го участка площадью 2275 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060146:0110, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Пушкина, д. 7, на котором распо-
ложено здание, принадлежащее Козловой
Вере Васильевне на праве собственности, с
«при здании, находящемся в муниципальной
собственности» на «при здании», на основа-
нии обращения Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского
района, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 27 ап-
реля 2011 года, в 16.00, в здании админист-
рации городского поселения Лесной по 
адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида

разрешенного использования земельного
участка площадью 2275 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060146:0110, государствен-
ная собственность на который не разграни-
чена, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 7, с «при здании, нахо-
дящемся в муниципальной собственности»
на «при здании».

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются с 13 апреля по 04 мая
2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 
часов.

Предложения принимаются членами 
комиссии, сотрудниками администрации
городского поселения Лесной по адресу:
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагари-
на, д. 1.

Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого граж-
данина, в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 993-34-24.
Контактное лицо: Новицкая Елена Дмит-

риевна.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, дом 20; Zemus181@mail.ru; тел. 8-926-828-68-81), ОГРН
1035007556000, в отношении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Ленина, дом 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ВЕСС СТК», Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Ленина, дом 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом
20, ЗАО «Земус»    10.05.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20, ЗАО «Земус».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26.04.2011 г. по 10.05.2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, дом 20, ЗАО «Земус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:0020223:392, МО, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Ленина, дом 9;  50:13:0020223:531, МО, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9; 50:13:0020223:532, МО, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9; 50:13:0020223:94, МО, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9а; 50:13:0020223:556, МО, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9 земли общего пользования 
(ул. Ленина).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

После размещения на официальном
интернет-сайте Государственной инспек-
ции труда в Московской области плана
проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2011 год к работодателям
стали обращаться неизвестные лица, га-
рантирующие положительные результаты
проверки в случае заключения с ними 

договора на оказание юридических и
иных услуг.

Инспекция разъясняет, что в подобных
случаях работодателям следует незамед-
лительно обращаться в правоохранитель-
ные органы, поскольку в действиях неиз-
вестных лиц усматриваются признаки
уголовно наказуемого мошенничества
(ст.ст. 30 и 159 УК РФ).

Вниманию работодателей,
включённых в план проверок

на 2011 год
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тренер сборной СССР по хоккею, один из основополож-
ников отечественного хоккея с шайбой. 6. Пять гривенников одной монетой (ус-
тар.). 8. Смежная профессия радиста в пикирующем бомбардировщике. 11. Госу-
дарство в Центральной Америке, граничащее с Гондурасом. 12. Владимир Алексе-
евич ... (р. 1947), российский спортсмен (прыжки в воду), чемпион Олимпийских
игр. 14. Произведение барда. 15. Кирка среднего рода. 19. Чешский писатель
(1890—1938), автор романа «Война с саламандрами». 20. Тропический «муравей-
ник» из глины. 22. Отнюдь не центр города. 23. Рассеянная по столу мелочь. 
24. Состояние, когда ещё помнят, что чего-то уже не помнят.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разиня, рассеянный человек. 2. Состав продукции по мар-
кам, профилям, размерам. 3. Рекомендуется не лезть на этот острый кол. 4. Дело-
вые или личные записи, которые ведутся ежесуточно. 7. Сиденье снегохода. 
9. Степная птица семейства дроф. 10. Закрывает прореху на одежде. 13. Губной
музыкальный инструмент. 16. Мечтатель из «Мёртвых душ» Н. Гоголя. 17. Плох тот
поэт, кто не стремится оседлать этого лихого скакуна. 18. Бьёрндален Оле-Эйнар,
норвежец, шестикратный олимпийский чемпион. Назовите вид спорта, в котором
он завоевал свои золотые награды. 21. Обитающий в тропических лесах бассейна
реки Конго невысокий представитель семейства жирафов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Амфибия. 7. Спиннинг. 8. Наутофон. 9. Косинус. 11. Пи-
рога. 13. Кальян. 16. Астра. 18. Радар. 19. Игрец. 20. Натурщица. 21. Капли. 
23. Декан. 25. Елена. 26. Способ. 28. Рапира. 29. Австрия. 32. Взломщик. 
33. Григорий. 34. Крапива.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пригород. 2. Агитка. 3. Фугас. 4. Банан. 5. Якутск. 6. Ши-
фоньер. 10. Интервент. 11. Перекос. 12. Горнило. 14. Ариадна. 15. Наценка. 
16. Антре. 17. Афиша. 22. Прогулка. 24. Критерий. 27. Банщик. 28. Рябина. 
30. Секта. 31. Регби.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ЛЕВ (23.07-22.08)
Эта неделя нач-

нётся с событий,

которые заставят

Львов переоценить

отдельные жизненные области,

и уже по результатам нужно бу-

дет принять решение о том, в

каком же направлении действо-

вать. У Львов укрепятся некото-

рые важные связи, и станет яс-

но, на кого можно положиться.

ДЕВА (23.08-22.09)
Финансовый вопрос

с начала этой недели

будет занимать у неко-

торых Дев одну из

главных позиций. По-

пытки приравнять тра-

ты к приобретениям отнимут

достаточно много времени. Бо-

лее значительные успехи Дев на

финансовом поприще могут по-

явиться лишь к пятнице.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели бу-

дете методично зара-

батывать деньги и

тратить их на домаш-

нее хозяйство и укра-

шение дома. Это вре-

мя благоприятно для путешест-

вий. Они будут отличаться безо-

пасностью, так как большинст-

во из них предпринято ради

удовольствия.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник принесёт

изменения: придётся

подстраиваться под

обстоятельства, кото-

рые вам будут дикто-

ваться. Здесь главное

для Скорпиона внимательно от-

нестись к деталям, следить за

происходящими изменениями.

Обстоятельства будут способст-

вовать пересмотру принципов

поведения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторых Стрель-

цов в начале недели

будет оправдывать ве-

ликая цель, стремясь к

которой, вы будете

сворачивать всё на

своём пути. Однако есть в этом и

позитивный момент. Если цель

всё-таки не будет достигнута, то

некие силы уж точно заставят вас

перестроиться.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя противоре-

чий. Она располагает к

необдуманным поступ-

кам. Вас ждёт активная

светская жизнь, хотя вы

избежите шумных ком-

паний и, скорее, проведёте время

вдвоём или увлечётесь совершен-

но новой персоной. Потребуется

много сил, но это необходимо 

завершить.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Возможно, дети бу-

дут вызывать повы-

шенное беспокойст-

во, а в вашем круге

могут проявиться тре-

ния и борьба за пер-

венство. Некоторым Водолеям в

течение недели удастся, наконец,

громко заявить о себе. Возмож-

но, появится шанс проявить себя

и продемонстрировать деловую

хватку.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Многие заинтересу-

ются различными де-

ловыми вариантами и

даже позволят себе

некий элемент риска,

хотя обычно Рыбы

полагаются только на свой труд.

Позаботьтесь о здоровье или от-

правляйтесь в отпуск. Вам пока-

заны все виды водных процедур

и спорта.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели

Овнам рекомендует-

ся воздержаться от

ненужных трат. Лич-

ное общение будет

одновременно активно и без

компромиссов. В середине не-

дели произойдут интересные

события, которые положитель-

но отразятся на материальном

положении, удачны покупки и

приобретения.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вероятны в высшей

степени полезные

знакомства, особенно

благоприятна среда.

Возможно, что Тель-

цам предстоит сделать выбор:

добиваться желаемого и пойти

против сложившихся традиций,

не изменять привычкам и отка-

заться от достижения постав-

ленных задач. Советам в этом

деле не место.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
События этого по-

недельника принесут

испытания, но благо-

даря им вы узнаете

цену давно знакомым

вещам. Вы будете немного в те-

ни, но ваши желания во многом

совпадут с возможностями, по-

скольку Близнецы хотели бы

добиться роста и признания.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник не

отказывайтесь от

непродолжитель-

ных командировок:

они могут принести удачу, а за-

одно помогут отвлечься от гру-

стных мыслей. В четверг поста-

райтесь пересмотреть некото-

рые свои принципы. Покупку

необходимых товаров стоит за-

планировать на субботу.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

11, понедельник

(пик с 11 до 16 часов).

Могут обостриться заболевания пищевари-
тельной системы, печени и желчного пузыря. 
Возможны боли в костях и суставах рук, отёки.
Рекомендуется диета.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 8 по 13 апреля

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 апреля)

http//www.gismeteo.ru

8
Пт

+ 8 0 + 6 0 + 5 0

+ 5 0 + 3 0 + 2 0

723 717 725

81 93 97

ЮЗ ЮЗ СЗ

3 6 6

9
Сб

10
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

8 – 13 апреля 

Зал № 1 (391 место)

“Запрещенный прием”

– 9.10, 13.15, 17.20.

“Пирамида” –

11.15, 15.20, 19.25, 23.30.

“Притворись моей же-

ной” – 21.25.

Зал № 2 (201 место)

“Рио 3D” – 9.05, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 21.50.

“Исходный код” – 10.50, 20.00, 23.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

Каждый ответ начинается с той же буквы,
что и определение к нему
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19

К Заявке-договору на публикацию сообщений о банкротст-
ве должника

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Агентство региональных инвестиций» (ООО «АРИ») по пору-
чению конкурсного управляющего Муниципального унитарного
предприятия «Муниципальное предприятие «Водоканал» Пушкин-
ского района Московской области» (МУП «МП «Водоканал»), (юри-
дический адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Учинская,
д. 16) Карандеевой С.Н. сообщает о проведении  открытых торгов в
форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего МУП
«МП «Водоканал». Форма подачи предложений о цене – открытая.
Торги проводятся в соответствии с Положением об организации
проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства и Положением о порядке, сроках и условиях реализации иму-
щества, принадлежащего МУП «МП «Водоканал» в ходе конкурсно-
го производства.

Торги по продаже имущества и подведение результатов состоит-
ся 12.05.2011 г., в 12.00, по адресу: г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, 12, стр. 2а. Регистрация участников торгов будет проходить
12.05.2011 г. с 11 ч. 00 мин до 11 ч. 45 мин.  по вышеуказанному 
адресу.

Лот № 1 Уступка права требования  (дебиторская задолженность)
МУП «МП «Водоканал» к МУП «Дирекция ЖКХ»:

Начальная цена Лота: №1 – 45491000 рублей. Размер за-
датка Лота № 1 составляет 20% от начальной цены лота (с уче-
том НДС): – 9098200 рублей. Шаг аукциона  Лота: № 1  соста-
вляет 5% от начальной  цены лота.

Задаток подлежит внесению в срок до 10.05.2011 года включи-
тельно.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «АРИ»,
ИНН  7724274190  КПП 772401001, р/с 40702810730040000561 в
Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с
30101810500000000358, БИК 044583358.

Участие в аукционе оформляется путем подачи претендентом
организатору торгов заявки с приложением необходимых докумен-
тов. Юридические лица прикладывают к заявке  выписку из ЕГРЮЛ,
выписку из ЕГРИП, нотариально заверенные копии учредительных
документов, документ, подтверждающий полномочия лица, дейст-
вующего от имени организации, платежный документ об уплате за-
датка с отметкой банка об исполнении, а также другие документы
предусмотренные Правилами (порядком)  проведения торгов. 

Физические лица прикладывают к заявке копию паспорта, нотари-
ально заверенное согласие супруга на совершение сделки, а также
другие документы, предусмотренные Правилами (порядком) про-
ведения торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем доку-
ментов, необходимым для участия в аукционе, с проектами догово-
ров задатка и купли-продажи, Правилами (порядком) проведения
торгов, а также прием заявок и других документов осуществляется
по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная 12 стр.2а в рабочие дни с
10.00 до 16.00 с 09.04.2011 г. до 10.05.2011 г. включительно, по
предварительной договоренности по тел. 4993472183.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи
Лота №1 на «шаг аукциона». В случае, если до третьего объявления
последнего предложения о цене Лота №1 ни один из участников
торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую
цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену,
которая была названа организатором аукциона последней.

В день проведения аукциона подписывается протокол об итогах
торгов. В течение двух рабочих дней с даты подписания этого про-
токола конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данно-
го договора в течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий вправе предложить заклю-
чить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.

Покупатель обязан перечислить на счет Должника оставшуюся
цену имущества в течение 30  дней со дня подписания договора. 

Реквизиты  для перечисления по договору купли-продажи по Ло-
ту №1: МУП «Муниципальное предприятие «Водоканал» Пушкинско-
го района Московской области, 141200, Московская обл., г. Пушки-
но, ул. Учинская, д. 16.   ИНН/КПП    5038013760/503801001, р/с
40702810130040000420 в  Московском филиале АКБ «Крыловский»
ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги
состоятся 14.06.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Новая
Басманная 12 стр.2а. Прием заявок и других документов будет осу-
ществляться по адресу проведения торгов в рабочие дни с 10.00 до
16.00 до 10.06.2011 г. включительно, по предварительной догово-
ренности по тел. 4993472183. Размер задатка по Лоту №1 – 20% от
цены лота. Задаток подлежит внесению в срок до 10.06.2011 года
включительно. Регистрация участников торгов будет проходить
14.06.2011 г. с 11 ч. 00 мин до 11 ч. 45 мин.  по адресу проведения
торгов.

Конкурсный управляющий МУП «МП «Водоканал»

С.Н.Карандеева.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; elsi67.narod2.ru

Тел.: 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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).

Наименование Юридический Сумма основной Рыночная
организации адрес задолженности, стоимость

руб.
Муниципальное унитарное 141200,
предприятие «Дирекция Московская обл.,
жилищно-коммунального г. Пушкино, 94435634,64 45491000
хозяйства Пушкинского ул. 2-я
района Домбровская,
Московской области» д. 25

Скорбим
На 63-м году жизни скончался директор «Станции

юных техников г. Пушкино»

Сергей Васильевич КУРОЧКИН
Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный

педагог. Сергей Васильевич работал на «Станции юных
техников г. Пушкино» с 1972 года. Инженер, авиационный
спортсмен, кандидат в мастера спорта, он воспитал не
одно поколение будущих инженеров в области малой и
большой авиации. Воспитанники Сергея Васильевича не
раз показывали высокие результаты в областных и все-
российских соревнованиях по научно-техническому мо-
делированию. Обладая огромными организаторскими
способностями, величайшим трудолюбием, глубокими
профессиональными знаниями, С. В. Курочкин сумел со-
здать уникальное учреждение дополнительного образо-
вания детей, которое воспитало и дало путевку в жизнь
не одному поколению детей. Награжден Почетной гра-
мотой Министерства образования Московской области.

Выражаем соболезнование родным и близким Сергея
Васильевича. Светлая память о нем навсегда сохранится
в сердцах тех, кто находился рядом с ним.

Управление образования Администрации Пушкинского
муниципального района и Пушкинская районная организация

профсоюза работников образования и науки.

Скорбим
На 69-году ушла из жизни

Любовь Георгиевна КУЗНЕЦОВА
Работая в Пушкинском отделе государственной стати-

стики, за 30 лет прошла путь от районного инспектора до
начальника отдела.

Искренний, порядочный, светлый человек – такой зна-
ли Любовь Георгиевну те, кто с ней общался. И еще все-
гда отмечали ее высокий профессионализм и прекрас-
ные человеческие качества.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
с преждевременной смертью Любови Георгиевны.

Добрая и светлая память о ней навсегда останется в
наших сердцах.

Администрация Пушкинского муниципального района.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ требуются

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

10 апреля исполняется 70 лет

ИВАНОВОЙ
Марии Тимофеевне

Пролетают года,
словно пух тополей.

Не грусти, провожая
их взглядом!

Ведь года – не беда,
хвори все – ерунда,

Коль родные и близкие
рядом!

Мы желаем здоровья,
и счастья, и силы.

И душой не стареть никогда,
Оставаться такою же

доброй и милой,
Быть любимой

родными всегда!
С любовью – дочери, внуки,

родные и близкие.
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Пусть клокочет
жизни ключ мощней!

И пусть радость хлещет
через край,

Ты в пучину с головой ныряй!
Желаем Пете не болеть

и не скучать,
Своих родных, друзей

не забывать,
И юбилеи много раз

встречать!

С любовью – родные, близкие и друзья.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки по заводской
стоимости для жителей нашего города.

Количество комплектов окон
на спец. условиях ОГРАНИЧЕНО!!!

Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам специальные скидки.

Консультации и заявки по телефону:

8 (495) 507-56-47.

■ 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.


