
Торжественное открытие Всероссийской «Вахты памяти» прошло в подмосковном
Подольске 22 апреля. С этого дня около 90 поисковых отрядов по всей России от-
правляется в леса, то есть в те места, где шли бои, чтобы со всеми воинскими 
почестями предать земле тела тех, кто так и не вернулся домой с полей сраже-
ний, оставшись безымянным героем Великой Отечественной.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником

Весны и Труда! Первое мая –
традиционный день тех, кто
своим трудом возделывает зем-
лю, печет хлеб, воспитывает
подрастающее поколение, дела-
ет научные открытия. В эти дни
мы выражаем благодарность
людям, благодаря которым наш
край живет и процветает, стано-
вится современным и красивым
центром с развитой инфрастру-
ктурой. 

Сердечное спасибо людям
разных профессий за плодо-
творный труд и профессиона-
лизм, за  то, что каждый из вас
несет в себе чувство ответствен-
ности и гордости за Пушкин-
ский край: за живущих и рабо-
тающих здесь людей и за те
свершения, которые позволят
нам и нашим детям достойно
жить и трудиться.  С праздни-
ком, уважаемые жители! Здоро-
вья вам, счастья, благополучия
и радости созидательного труда!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.

Уважаемые жители
города Пушкино!

Сердечно поздравляю вас с
праздником Весны и Труда!

Это праздник, который объе-
диняет поколения и эпохи. Он
всегда олицетворял надежды
людей на лучшие и более дос-
тойные условия жизни. Но
главное – он неизменно дарит
хорошее настроение. Это новые
надежды, новая весна. И все же
именно Первомай – наша об-
щая дань уважения к Труду на
благо нашей родины. Любовь к
родному краю, согласие, совме-
стный труд на общее благо и
сейчас определяют смысл этого
праздника.

Выражаю особую благодар-
ность в этот день нашему стар-
шему поколению. Вашими ста-
раниями, дорогие ветераны, за-
ложены замечательные трудо-
вые традиции, воспитано не од-
но поколение профессионалов. 

Спасибо нынешнему поколе-
нию трудящихся за повседнев-
ный упорный труд, от которого
зависит будущее нашего города. 

От всей души поздравляю вас
с праздником! Желаю всем
дальнейших трудовых успехов,
крепкого здоровья, счастья, ми-
ра и весеннего настроения!

И. БОГАЧЕВА, 
председатель Совета депутатов 

города Пушкино.стр.10
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Чтоб услышать солдат 
той войны голоса...

В редакции «Маяка» проводится подписка на нашу газету

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 8.30 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

с апреля по май включительно.

1 Мая –
праздник

Весны и Труда
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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 
Снова хочу поговорить о банальном: порядке на

наших улицах, на дорогах, во дворах…

В Пушкино подходит к концу месячник чистоты.

Город, как, впрочем, и другие поселения района,

выметают, моют, чистят… На призывы выйти на

субботники откликнулись многие горожане. Да, 

конечно, далеко не в том количестве, что хотелось

бы, но все же… Инициатива у граждан еще есть.

Большая работа проведена силами «Объединен-

ной дирекции ЖКХ», других обслуживающих орга-

низаций. Приведены в порядок дворовые террито-

рии. Начаты работы по благоустройству города.

Высаживаются цветы. Удаляются аварийные дере-

вья. Красятся детские площадки и палисадники.

Идет беспрерывная работа по уборке мусора. Двор-

ники удаляют с территории центнеры и тонны бы-

товых отходов, копившиеся все зимние месяцы.

Но можно ли сказать, что Пушкино в идеальном

состоянии, что наш любимый город – территория

чистоты и порядка? Нет. К сожалению, претензий

много. И у жителей к властям, и у властей к ответ-

ственным за уборку города организациям.

Надеюсь, что уже в ближайшее время такая ситу-

ация начнет решительно меняться. Сегодня адми-

нистрация города реализует новый подход к под-

держанию чистоты на территории.

Первым шагом в этом направлении стало приня-

тие «Правил благоустройства, организации уборки

и санитарного содержания территории г.п. Пушки-

но». Документ был утвержден на последнем заседа-

нии Совета депутатов.

В принятых «Правилах» мы постарались преду-

смотреть всё. И администрация города, и депутат-

ский корпус проделали огромную работу. Сегодня

мы имеем четко прописанную систему организации

работ и ответственности за наведение порядка: кто

за какую территорию отвечает, в какие сроки долж-

на производиться уборка, кто вывозит мусор, как

организуется уличное освещение, как нужно прово-

дить ремонтные и дорожные работы и т.д. и т.п.

Уделено в документе внимание и частным домо-

владениям, и содержанию садоводческих – огород-

нических – дачных объединений. С чистотой в та-

ких местах проблемы у нас были всегда.

Есть в «Правилах» разделы, посвященные выгулу

домашних животных, содержанию территорий 

гаражных кооперативов, площадок для хранения

автомобилей…

Этот документ призван стать своеобразной дуби-

ной для нерадивых собственников и пользователей

земли и недвижимости в Пушкино. Главная его

цель – установление четких, понятных и единых

для всех «правил игры». Надеюсь, что принятый в

Пушкино документ будет взят за основу другими

поселениями Пушкинского района.

Другой момент, за который мы взялись всерьез:

отношения с подрядными организациями, ответст-

венными за уборку. Терпение лопнуло. За зимний

период администрация написала море претензий –

толку мало. Бегать и понукать подрядчиков, тех, кто

выиграл муниципальные контракты, – приговари-

вая, уберите, мол, здесь, приберите там, мы больше

не будем.

Все организации, недобросовестно исполняющие

свои обязательства по поддержанию чистоты 

в Пушкино, получающие за эту работу средства 

из бюджета города, попадут под юридический 

прессинг: санкции, штрафы – вплоть до расторже-

ния муниципальных контрактов в одностороннем

порядке.

А в заключение хочу еще раз обратиться к вам,

дорогие земляки. Завтра субботники продолжатся.

Не оставайтесь в стороне, внесите свою лепту в 

чистоту нашего города и района!

С уважением –
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 32000 гибкий режим работы опыт работы, знание нормативных документов
Бухгалтер 22000 работа в 1 смену опыт работы, учет основных средств
Водитель автомобиля 28000-40000 работа в 1 смену М категории – «В», «С», «D», доставка товара

по Москве, Московской области
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М
Водитель грузовых 20000-25000 работа в 1 смену М
автомобилей

Водитель погрузчика 20000 гибкий режим работы М опыт работы, склад строительных материалов
Кассир 27000 гибкий режим работы опыт работы в банке, знание

нормативной документации
Кастелянша 15000 график сменности наличие медицинской книжки
Кладовщик 20000 гибкий режим работы учет на складе строительных материалов,

знание ПК
Кондитер 15000 график сменности наличие медицинской книжки
Наладчик термопласт 25000-3000 работа в 2 смены опыт работы
автоматов и полуавтоматов с 7-15 час.,15-23 час.
Повар 15000 график сменности наличие медицинской книжки
Подсобный рабочий 20000 работа в 1 смену М производство общестроительных работ,

опыт работы
Преподаватель истории 7000 с неполной рабочей неделей
искусств, искусствовед

Продавец 18000 работа в 1 смену на летний период
продовольственных товаров

Упаковщик 20000 работа в 1 смену М мебельное производство
Уборщик мусоропроводов 17000 график сменности наличие медицинской книжки
Электрик 30000 работа в 1 смену М производство общестроительных работ,

опыт работы
Электромеханик 10100 работа в 1 смену М допуск к работе

в электроустановках до 1000 В

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 26 апреля

РЫНОК ТРУДА

На вопрос нашего постоянного
подписчика отвечает начальник
правового отдела МУП «Пуш-
кинский «Водоканал» Ю. Л.
ГРИГОРЬЕВА.

– Начну с вопроса, почему

необходимо поверять «водо-

счетчики».

Постановление Правительства

РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О

порядке предоставления комму-

нальных услуг гражданам» дает

разъяснение, что такое «водо-

счетчики». Это «индивидуальный

прибор учета – средство измере-

ния, используемое для определе-

ния объемов (количества) по-

требления коммунальных ресур-

сов потребителями, проживаю-

щими в одном жилом помеще-

нии многоквартирного дома или

в жилом доме».

На основании ст. 2 Федераль-

ного Закона РФ «Об обеспече-

нии единства измерений» от

26.06.2008 г. (№ 102-ФЗ) поверку

должны проходить все измери-

тельные приборы. Далее закон

разъясняет, что такое поверка:

«Поверка – это совокупность

операций, выполняемых в целях

подтверждения соответствия

средств измерений метрологиче-

ским требованиям».

Межповерочный срок установ-

лен соответствующими СНиПа-

ми и составляет от четырех до

шести лет (более точная инфор-

мация содержится в паспорте

«водосчетчика»). По истечении

межповерочного срока «водо-

счетчики» подлежат либо очеред-

ной поверке, либо замене.

Поверку производят только

специальные метрологические

организации, имеющие разреше-

ние на такие работы, специали-

сты которых прошли так называ-

емую сертификацию. «Водока-

нал» поверку производить не

имеет права.

Гражданин обязан за свой счет

демонтировать счетчик (или

счетчики) и отвезти на поверку.

После этого, получив соответст-

вующий документ о том, что

прибор пригоден к дальнейшей

эксплуатации, оплатить его уста-

новку и опломбировку.

В связи с тем, что эта процедура

требует еще и определенных вре-

менных затрат, а срок, установ-

ленный Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации

от 23 мая 2006 г. № 307 «О поряд-

ке предоставления коммунальных

услуг гражданам», в течение кото-

рого она должна быть проведена,

составляет 30 дней, гораздо быст-

рее произвести замену прибора.

Тем более, что в финансовом от-

ношении обе процедуры стоят

практически одинаково.

Ближайшими организациями,

занимающимися поверкой водо-

счетчиков, являются:

● Завод «Теплоприбор» ( г. Мы-

тищи, ул. Колпакова, 2). Тел.

583-13-04.

● Центр стандартизации, мет-

рологии, сертификации (г. Сер-

гиев-Посад; пр-т Красной Ар-

мии, 22; кор. 4). Тел. 8(496)540-

43-45; 8(496)540-20-24; 8(496)547-

70-99; 8(496)741-05-79.

В случае отказа от поверки «во-

досчетчика» с заявлением о его

замене можно обратиться непо-

средственно в МУП «Пушкин-

ский «Водоканал».

Замена (установка) «водосчет-

чика» обязательно должна произ-

водиться специализированной

организацией, имеющей допуск.

При замене (установке) «водо-

счетчика» составляется договор,

после проведения работ (уста-

новки) подписывается соответст-

вующий акт, а затем «водосчет-

чик» должен быть опломбирован

ресурсоснабжающей организа-

цией (т.е. «Пушкинским «Водо-

каналом»).

Договор же необходимо пере-

заключать потому, что, согласно

п. 9 ст. 155 ЖК РФ: «Собствен-

ники жилых домов оплачивают

услуги и работы по их содержа-

нию и ремонту, а также вносят

плату за коммунальные услуги в

соответствии с договорами, за-

ключенными с лицами, осущест-

вляющими соответствующие ви-

ды деятельности». То есть на не-

обходимость заключения догово-

ров на водоснабжение (водоотве-

дение) прямо указано в законе.

Кроме того, заключение догово-

ров предусмотрено и Граждан-

ским Кодексом РФ.

Также, в соответствии с п. 4

Постановления Правительства

Российской Федерации от 23 мая

2006 г. № 307 «О порядке предо-

ставления коммунальных услуг

гражданам», коммунальные услу-

ги предоставляются потребителю

в порядке, предусмотренном фе-

деральными законами, иными

нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации на ос-

новании договора, содержащего

условия предоставления комму-

нальных услуг и заключаемого

исполнителем с собственником

жилого помещения в соответст-

вии с законодательством Россий-

ской Федерации».

Почему же необходимо переза-

ключать договор? За период 

эксплуатации «водосчетчиков»

(межповерочный период) мог

смениться собственник жилья,

могли появиться на этой же жил-

площади другие собственники и

т.п. Именно поэтому процедура

заключения нового договора со-

провождается требованием пре-

доставить соответствующие ко-

пии документов, подтверждаю-

щих право собственности.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЁТ ВОПРОС

Поверка счетчиков
Проживаю в г.п. Софрино в собственном доме. Несколько лет назад
установил водомерные счетчики, оплачивал за водоснабжение по ним.
В этом году в «Водоканале» мне сообщили, что пора делать так на-
зываемую поверку этих водомерных приборов или менять их и переза-
ключать договор. Зачем это нужно, если приборы исправно работа-
ют, а я исправно плачу за воду?

С. МИХАЙЛОВ
(г.п. Софрино).
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«Аптека на Тургенева, 5» отвечает

всем параметрам, чтобы быть семейной.

Она работает только с надёжными и

крупными поставщиками фармацевти-

ческой продукции, что доказывает тре-

петное отношение руководства к репу-

тации аптеки. Но одно из самых глав-

ных преимуществ – услуга по работе с

индивидуальными заказами, доставка

которых осуществляется уже на следую-

щий день!

Есть чем гордиться и помимо выше

указанных преимуществ. Перечислить

весь ассортимент «Аптеки на Тургенева,

5», рассчитанный на любой возраст и

доход,  невозможно – ведь в нём более

шести тысяч наименований! Для заботы

о малышах здесь представлены пустыш-

ки, бутылочки для кормления, элек-

тронная техника для облегчения хлопот

по уходу молодым мамам, в том числе и

большой ряд продукции фирмы

«Philips». 

Лечебная косметика «VICHY»,

«URIAGE», «STIKS», «BIODERMA»,

«Himalaya Herball», «Mustela», «FILOR-

GA», «AVENE», «Дикая роза» и «Натура

Сибирико» если не вернёт вам моло-

дость, то уж точно поспособствует улуч-

шению здоровья и внешнего вида. По-

мимо косметических средств для под-

держания красоты, предлагается комп-

лекс «Худеем за неделю» фирмы «Лео-

вит», в которое входят диетическое пи-

тание, чай и кофе. Также в аптеке пред-

ставлена и линия пищевых добавок от

фирм «Эвалар», «Биттнер», «Neogolen».

Для тех, кто для поддержания здо-

ровья и улучшения своего внешнего

вида предпочитает обходиться народ-

ными рецептами, предлагается широ-

кий выбор лекарственных трав, гото-

вых сборов, в числе которых также

присутствует продукция фирмы «Эва-

лар». Есть и большой выбор мине-

ральных вод из различных источни-

ков, предметы для ухода за больными,

медицинская техника. 

Руководство аптеки заботится о том,

чтобы в ассортименте было представле-

но как можно больше продукции осно-

ванной на компонентах натурального

происхождения. Именно поэтому сим-

волом «Аптеки на Тургенева, 5» стала

календула – обладательница множества

полезных свойств и носительница титу-

ла «невеста солнце» за свои яркие оран-

жевые бутоны, несущие заряд жизнелю-

бия и радости. 

Ко Дню Победы коллектив аптеки

сделал прекрасный подарок для всех

жителей города Пушкино и района – 

с 1 по 11 мая 2011 года на весь ассор-
тимент будет действовать семипроцент-
ная скидка! Помимо этой временной

акции, в «Аптеке на Тургенева, 5» суще-

ствует и постоянная система скидок от

двух до пяти процентов, а пенсионерам

при предъявлении пенсионного удосто-

верения делается скидка на весь товар в

размере шести процентов. Также «Апте-

ка на Тургенева, 5» сотрудничает с «Се-

мейной поликлиникой №3», что позво-

ляет пациентам медицинского учрежде-

ния приобретать в аптеке препараты со

скидкой. 
В аптеке работают опытные и вежли-

вые фармацевты, готовые всегда прокон-

сультировать покупателей по волную-

щим вопросам при выборе препаратов. 

От всей души поздравляем коллектив
«Аптеки на Тургенева, 5» с семилетием и
желаем дальнейшего процветания! А ес-
ли вы ещё не посетили аптеку, не успели
ознакомиться с представленной в ней
продукцией и понять все преимущества
индивидуального заказа нужного вам
препарата, в поисках которого вы уже
сбились с ног, посетите её по адресу: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
График работы: 

понедельник-суббота – с 8 до 20.00,
воскресенье – с 9 до 19.00. 

Контактные телефоны: 
(496)535-36-62; (495)993-61-74. 

З. МИШИНА.
Фото  автора.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О вас позаботится «Аптека на Тургенева, 5»
Следя за последними новостями,
начинаешь понимать, что, отда-
вая предпочтение одной надёжной
аптеке, как и при выборе хорошего
врача, делаешь верный шаг на пути
к своему долголетию и здоровью.
Недавно «Аптека на Тургенева, 5»
отметила семь лет своей работы.
Жители города Пушкино и района
уже успели полюбить это место, в
первую очередь за продукцию исклю-
чительно хорошего качества и доб-
рожелательное обслуживание.

До праздника Победы, который занимает особое место в календаре па-
мятных дат, остались считанные дни.

Я – представитель молодого поколения. О Великой Отечественной
войне, как и мои ровесники, лишь читал, смотрел немало фильмов – ху-
дожественных и документальных, слышал «живые» рассказы от участ-
ников войны.

Всякий раз, перед самым светлым праздником – Днём Победы я вме-
сте со своими коллегами стараюсь оказать посильную помощь нашим
уважаемым ветеранам. В «Пулмарте» стало уже доброй традицией в
канун 9 Мая делать 10-процентные скидки на продукты.

В этом году участники Великой Отечественной войны с 1 по 9 Мая
смогут приобрести по льготной цене (10 процентов) сыры, кулинарные и
кондитерские изделия. Назвав пароль «Маяк», каждый из участников
войны сможет получить скидку.

Позвольте, дорогие ветераны, поздравить вас с наступающим Днём
Победы! Пусть ваш праздничный стол будет вкусным!

Здоровья вам, мира, благополучия! И низкий поклон!
С глубоким уважением –

А. ЖУГАРЬ, управляющий торговым комплексом «Пулмарт».

Уважаемые 
покупатели!

До торгового
комплекса
«Пулмарт»
ежедневно и
ежечасно, начиная 
с 10 до 21.00,
курсирует
бесплатный автобус
«Автотрэвэл» 
с остановки у
водонапорной башни
на ж/д станции 
г. Пушкино.

Добро пожаловать 
в «Пулмарт»!

Низкий поклон вам, ветераны!
ДАЁШЬ КОМПЬЮТЕР!

Для слушателей курсов занятия со-

вершенно бесплатные. Все расходы

взял на себя местный фонд поддержки

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего

предполагается обучить 60 человек –

половину сейчас и еще – осенью.

Раиса Скоморохова (на снимке) дав-

но хотела найти общий язык с компь-

ютером, да все не получалось.  Вроде и

дома компьютер стоит, – для детей, и

Интернет подключен, но навыков нет.

Не учили таким премудростям в свое

время.  А потому, когда поступило

предложение пойти на курсы, женщи-

на долго не раздумывала. 

– Считаю, что учиться никогда не

поздно, – говорит Раиса Максимовна.

– Жизнь сегодня такова, что без компь-

ютера – никуда: и заявление порой на-

до набрать, и электронной почтой вос-

пользоваться, и старых друзей найти…

– Мы очень надеемся, что новые на-

выки, приобретенные благодаря обу-

чению работе на компьютере, приго-

дятся вам в дальнейшей жизни, дадут

дополнительные возможности при

устройстве на новую работу, расширят

круг общения, - обратился к слушате-

лям курсов руководитель Исполни-

тельного комитета пушкинского мест-

ного отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Дмитрий Водотынский. 

Уже в самое ближайшее время все,

кто успешно закончит курсы, получат

специальные дипломы. 

О. ШАНДРОНОВА.

Учиться никогда 
не поздно 
В Современной
гуманитарной
академии
открылись курсы
по обучению
работы на
компьютере.
Пушкинское
отделение
социальной
защиты населения
направило сюда
людей, уже
немолодых.

Без знания компьютера – теперь никуда...



Профессия пожарного – од-
на из самых сложных в мире.
Можно научиться лазить по
выдвижной лестнице, поль-
зоваться противогазом, дви-
гаться в густом дыму, бе-
гать, прыгать, поднимать
тяжести… Но самое труд-
ное – каждое мгновение
быть готовым рисковать
своей жизнью, чтобы спа-
сти чью-то другую.

Во все времена люди сталки-

вались с пожарами. И во все

времена их спасали, им протя-

гивали руку помощи те, кто

оказался рядом. 

Такая способность сочувст-

вовать чужому человеку, вос-

принимать горе как свое лич-

ное, свойственна многим лю-

дям. Но некоторым – в особой

степени. Вот они и становятся

профессиональными пожар-

ными. 

Это не просто профессия, это

особое состояние души. Такая

душа никогда не черствеет, она

не замыкается в себе; она все-

гда открыта и всегда готова к

подвигу. Настоящий пожар-

ный не знает, что такое уста-

лость, не знает слов «не могу».

В любое время суток, в любую

погоду, в любом состоянии и

настроении он готов идти в

огонь и в воду. Иногда горящие

здания приходится тушить сут-

ками. Есть такое понятие, как

боевой расчет, – это команда,

выезжающая на пожар. Назва-

ние очень точное. Спасти и по-

мочь - такова цель, стоящая пе-

ред пожарными России каж-

дый день. Экстремальная ситу-

ация для них – ситуация штат-

ная. Человеческое горе – это

то, что они видят постоянно. 

По мнению врачей, каждый

выезд на пожар по своему нега-

тивному воздействию на орга-

низм пожарного равносилен

предынфарктному состоянию.

Поэтому, помимо хорошей фи-

зической подготовки, высоких

моральных качеств и психоло-

гической устойчивости, совре-

менный специалист пожарной

охраны должен обладать широ-

ким кругозором, глубокими

профессиональными знания-

ми, во многих областях про-

мышленных производств и раз-

бираться в пожарной опасно-

сти многих веществ.

Боевой расчет вызывают не

только на тушение пожаров, но

и на ликвидацию различных

ЧС, таких, как дорожные про-

исшествия, промышленные ка-

тастрофы, наводнения, земле-

трясения, утечки опасных хи-

микатов и материалов, авиаци-

онных и морских происшест-

вий. Их также могут вызвать

для спасения людей из транс-

портных средств, с высоты или

из-под земли. Так как обста-

новка может меняться с каж-

дым вызовом, пожарный редко

осознает все виды риска в ок-

ружении, где проходит работа. 

Сегодня противопожарная

служба в Пушкинском муни-

ципальном районе, г. Иванте-

евка и г. Красноармейск – это

мощная оперативная служба в

составе МЧС России и ГУ МО

«Мособлпожспас», оснащен-

ная современной техникой.

Современные пожарные –

высококвалифицированные

специалисты, прошедшие спе-

циальную подготовку.

Только очень смелые люди

могут, ежедневно рискуя собст-

венной жизнью, бросаться в го-

рящее пламя ради спасения

жизни других.

В Пушкинском районе ос-

новную нагрузку по борьбе с

пожарами несут 2 вида проти-

вопожарной службы: 25-й от-

ряд Федеральной противопо-

жарной службы, в состав кото-

рого входят две пожарные час-

ти и Пушкинское территори-

альное управление силами и

средствами ГУ МО «Мособ-

лпожспас», в состав которого

входят шесть пожарных частей

В гарнизон пожарной охраны

района входит также несколько

ведомственных пожарных час-

тей крупных предприятий и во-

инских частей.

Эти люди стоят на страже на-

шего с вами покоя каждый

день и всегда рискуют собой!

Давайте просто скажем им

«спасибо!»

От всей души поздравляю
пушкинских огнеборцев, вете-
ранов пожарной охраны с
профессиональным праздни-
ком «Днем пожарной охраны
России»!

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ,
начальник 

Пушкинского ТУ СС
ГУ МО «Мособлпожспас».
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Пожарной охране России – 362 года!

Лучшие из лучших!
История образования пожарной охраны в Пушкинском рай-

оне берет свой отсчет с 1925 года, когда на Ивантеевской
фабрике № 12 «Мострикотаж» была создана дружина со-
стоящая из 16 человек и 2-х конных ходов. 

В 1928 году здесь появился первый автомобиль. Пожарная ко-

манда состояла к тому времени уже из 27 человек. В 1931 году бы-

ла образована и пожарная команда в Зеленом городке (ныне г. п.

Правдинский). Она располагалась в деревянном депо. До сих пор

сохранился домик, построенный для личного состава. В 1942 го-

ду пожарную охрану создали и в городе Пушкино. 

Сегодня личный состав располагается в хорошо оборудованных

зданиях. Много делают работники пожарной охраны для сниже-

ния количества пожаров, предупреждения гибели людей. Расска-

жем о лучших.

В этом году исполняется 32 года ПЧ-40, первым начальником

которой был Н.Ф. Тананыхин. С.М. Белоусов, который сейчас

работает оперативным дежурным в Пушкинском ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожпас»,  всю свою жизнь посвятил борьбе с огнем, ра-

ботал начальником караула. В.С. Емельянов - водитель пожарно-

го автомобиля уже на пенсии, но продолжает служить. В 1968 го-

ду начинал свой боевой путь сначала с должности командира от-

деления Ю.В. Гордейчев. Сейчас он – начальник Пушкинского

территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мо-

сковская областная противопожарно-спасательная служба». И.В.

Богданов - заместитель начальника Пушкинского ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожпас» после окончания Ивановского пожарно-техни-

ческого училища служил инспектором по Сергиево-Посадскому

району. Затем пришел на должность начальника караула СВПЧ-

40, дослужился до должности начальника части. Есть что вспом-

нить майору в отставке  Ю.В. Маслину: Юрий Викторович во

время пожара из горящей квартиры  вынес ребенка, за что и был

награжден медалью.
Помолодела пожарная охрана. Средний возраст личного состава

теперь 32 года. Здесь служат молодые и перспективные офицеры.

Начальник отдела надзорной деятельности  по Пушкинскому рай-

ону УНД ГУ МЧС РФ по МО подполковник внутренней службы

Д.Ю. Гаршев после окончания средней школы поступил в Ива-

новское пожарно-техническое училище, где обрел свои первые на-

выки в выбранной профессии. По окончанию училища  поступил

в Академию ГПС МЧС России, где получил полное высшее обра-

зование по специальности инженер пожарной безопасности. 

В 2006 году начальником отряда ФПС ГУ МЧС РФ по МО №

25 был назначен  А.А. Юшин,  подполковник внутренней служ-

бы. В 2008 году он возглавил Пушкинский гарнизон пожарной

охраны. Каждый из этих офицеров, не зная покоя, охраняет

жизнь и имущество жителей района.  

В. КРАСУЛЯ,
эксперт  Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас»;

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела ГПН по Пушкинскому муниципальному району.

…Первого февраля 2009 года

в 01 час. 36 мин. на пульт свя-

зи ПЧ-309 поступило сообще-

ние о пожаре в кафе ООО

«МИК-19». Это – кафе в

г.Ивантеевке по ул.Первомай-

ской. Начальник караула Ми-

хаил Владимирович Фабрин

быстро прибыл к месту вызова

со своим отделением. Провел

разведку, оценил сложность

пожара.  Здание кафе было

двухэтажным. Огнем  охваче-

ны два этажа и кровля. Ситуа-

ция – критическая: создалась

угроза распространения огня

на соседнее здание, в котором

проживали люди. Караул под

руководством Фабрина немед-

ленно приступил к эвакуации

людей и ликвидации огня.

Благодаря самоотверженным

действиям отделения и лично

начальника караула пожар был

ликвидирован с минимальным

ущербом. Пожарные предот-

вратили гибель людей и угрозу

взрыва газовых баллонов. 

…В 1975 году  Михаил Вла-

димирович закончил Ленин-

градское пожарно-техническое

училище. По распределению

его направили на должность

начальника караула в СВПЧ-

40 г. Пушкино. Затем М.В. Фа-

брин занял  должность замес-

тителя начальника СВПЧ-40, а

потом стал и начальником час-

ти, в которой отслужил 24 года.

Михаил Владимирович име-

ет большой опыт работы в ус-

ловиях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций: неоднократ-

но принимал участие в туше-

нии сложных пожаров, ликви-

дации последствий ДТП и по-

исково-спасательных работах.

Фабрин всегда правильно

оценивает сложившуюся ситу-

ацию и быстро принимает ре-

шения. Для него характерны

высокая тактическая грамот-

ность, дисциплинированность

и профессиональная выучка.

Он постоянно работает над по-

вышением своего  профессио-

нального уровня, имеет мно-

жество грамот, благодарностей

и наград от вышестоящего ру-

ководства.

Сегодня Михаил Владими-

рович Фабрин – начальник ка-

раула пожарной части № 309

Пушкинского территориаль-

ного управления силами и

средствами   ГУ МО «Москов-

ская областная противопожар-

но-спасательная служба».  В

преддверии праздника - Дня

пожарной охраны, от всего

коллектива Пушкинского ТУ

СС ГУ МО «Мособлпожпас»

желаем Михаилу Владимиро-

вичу счастья, успехов, здоро-

вья и сухих рукавов! 

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас»;

М. СИЛКОВА,
начальник ПЧ-309 Пушкинского 

ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас». 

Опыт, выучка, 
техническая грамотность 
и дисциплина
Таковы качества одного из лучших начальников караула 
Пушкинского района

Опыт, мастерство, ответственность – всё это присуще 

Михаилу Владимировичу.

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Московской области

от 15.04.2011                      № 53-р

«О проведении районного поэтического конкурса
«Пушкинский край в русской поэзии»

В целях создания творческой атмосферы и поэтической сре-

ды для реализации культурного потенциала жителей Пушкин-

ского района, выявления и поддержки талантливых поэтов, при-

влечения внимания горожан к истории, культуре, природе Пуш-

кинского края:

1. Провести на территории Пушкинского муниципального

района районный поэтический конкурс «Пушкинский край в

русской поэзии».

2. Утвердить состав конкурсного жюри (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о районном поэтическом конкурсе

«Пушкинский край в русской поэзии» (Приложение № 2).

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муни-

ципального района (Санфиров Ю.Л.), отделу информационных

технологий и телекоммуникаций (Рязанов В.А.) разместить по-

ложение о конкурсе и результаты его проведения в межмуници-

пальной газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации

Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя руководителя администрации – началь-

ника Управления делами Администрации Пушкинского муни-

ципального района Санфирова Ю.Л.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к распоряжению администрации 

Пушкинского муниципального района

от 15.04.2011 г. № 53-р

Состав жюри конкурса

Председатель: Санфиров Ю.Л. – заместитель руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района –

начальник Управления делами.

Члены жюри:

– Котюков Л.К. – председатель Правления Московской обла-

стной организации Союза писателей России, член Обществен-

ной палаты Московской области, Заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации, поэт (по согласованию); 

– Витюк И.Е. – секретарь Правления Московской областной

организации Союза писателей России, поэт (редактор и соста-

витель книги «Город Пушкино в русской поэзии» (по согласова-

нию); 

– Батищев С.А. – начальник Управления по культуре, делам

молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администра-

ции Пушкинского муниципального района;

– Игнашова Д.А. – начальник отдела культуры и социальных

вопросов Управления социальной политики Администрации го-

рода Пушкино (по согласованию);

– Камендровская И.Ю. – консультант отдела по связям с об-

щественностью Управления делами Администрации;

– Хваталина В.Ю. – заместитель начальника отдела культуры

Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре,

спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципально-

го района (по согласованию);

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Пушкинского муниципального района

от 15.04.2011 г. № 53-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном поэтическом конкурсе

«Пушкинский край в русской поэзии»

1. Общие положения
1.1. Районный поэтический конкурс (далее – Конкурс) на

лучшее стихотворение о Пушкинском крае проводится в соот-

ветствии с распоряжением администрации Пушкинского муни-

ципального района. 

1.2. На Конкурс направляются как опубликованные, так и не

публиковавшиеся в печати произведения.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Популяризация Пушкинского муниципального района

как одного из поэтических центров России;

2.2 Увековечивание памяти поэтов, воспевших в своём твор-

честве Пушкинский край;

2.2. Активизация творчества жителей Пушкинского района по

созданию литературных произведений, воспевающих Пушкин-

ский край;

2.3. Создание творческой атмосферы и поэтической среды для

реализации творческого потенциала жителей Пушкинского му-

ниципального района;

2.4. Выявление и поддержка талантливых поэтов Пушкинско-

го муниципального района;

2.5. Привлечение внимания горожан к истории, культуре,

природе Пушкинского муниципального района.

3. Организация
3.1. Учредителем Конкурса является Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, Комис-

сия по коммуникациям, информационной политике и свободе

слова в средствах массовой информации Общественной палаты

Московской области и Московская областная организация Со-

юза писателей России.

3.2. Учредители формируют жюри Конкурса (далее – Жюри)

из представителей администрации, литературных и обществен-

ных организаций Пушкинского муниципального района. Сос-

тав жюри утверждается распоряжением.

3.4. Жюри подводит итоги Конкурса и оформляет итоговый

протокол заседания. Все решения принимаются открытым голо-

сованием и простым большинством голосов. 

4. Условия проведения конкурса
4.1. В конкурсе могут участвовать граждане России и зарубеж-

ных стран, которые имеют в своём творческом активе стихи о

Пушкинском крае.

4.2. Стихотворения на конкурс принимаются в электронном

виде на следующий адрес kultura-gorod@yandex.ru с пометкой

«Пушкинский край в русской поэзии» или в печатном виде по

адресу г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 211 (отдел культуры

и социальных вопросов администрации г. Пушкино), с обяза-

тельным предоставлением следующей контактной информации:

Ф.И.О.(полностью), биографическая справка (не более 1800 ма-

шинописных знаков, включая пробелы), контактный телефон.

4.3. Приём работ для участия в конкурсе проводится с 1 апре-

ля по 30 июня 2011 года. 

5. Критерии оценки работ
5.1. Художественная ценность произведения;

5.2. Содержание, отражающее тему конкурса;

5.3. Новизна, самобытность произведения;

5.4. Владение поэтическим мастерством: интонация, ритм,

рифма, богатство и художественная выразительность языка.

6. Победители и призы
6.1. Победители конкурса (устанавливается первое, второе и

третье места) будут отмечаются почетными грамотами, диплома-

ми Московской областной организации Союза писателей Рос-

сии, Общественной палаты Московской области и авторскими

экземплярами книг. 

6.2. Победители Конкурса также награждаются ценными по-

дарками.

6.3. Жюри по своему усмотрению вправе определять лауреатов

Конкурса из числа авторов, не занявших призовые места и вме-

сте с тем представивших интересные содержательные стихи.

6.4. Жюри вправе не присуждать те или иные призовые места

в зависимости от качества представленных работ.

6.5. Лучшие стихи, по согласованию с авторами, будут исполь-

зованы в книгах и буклетах о городе Пушкино, опубликованы в

газете «Маяк», а также будут звучать во время праздничных ме-

роприятий в Дни городских и сельских поселений, входящих в

состав Пушкинского муниципального района. Организаторы

обязуются указывать авторов стихотворений при использовании

работ в буклетах, юбилейных книгах, других печатных изданиях,

слайд-шоу, презентациях, выставочных, рекламных и сувенир-

ных материалах. 

7. Награждение победителей
Торжественная церемония награждения победителей Конкур-

са состоится на районных праздничных мероприятиях, в том

числе посвященных Дню города Пушкино.

ОФИЦИАЛЬНО

На очередном заседании Мособ-
лдума в целом приняла Закон
«О внесении изменения в Закон
Московской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории
Московской области» с целью
приведения областного законо-
дательства в соответствие с
федеральным.

В соответствии с внесённым

изменением для граждан и юри-

дических лиц цена приобрете-

ния в собственность земельных

участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, нахо-

дящихся у них на праве посто-

янного бессрочного пользова-

ния или пожизненного наследу-

емого владения, должна устана-

вливаться в размере «не более 15

проц. кадастровой стоимости

сельскохозяйственных угодий»,

то есть уменьшилась на 5 проц.

По мнению специалистов, это

может стимулировать процесс

приватизации земельных участ-

ков из состава земель сельско-

хозяйственного назначения.

Отныне на территории Московской 
области существенно ужесточена адми-
нистративная ответственность за пра-
вонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства 
работ.

Седьмого апреля депутаты подмосков-

ного парламента в целом приняли зако-

нопроект, который вносит серьезные по-

правки в части увеличения штрафов в

действующий Закон Московской области

«О государственном административно-

техническом надзоре и административ-

ной ответственности за правонарушения

в сфере благоустройства, содержания

объектов и производства работ на терри-

тории Московской области».

Изначально законопроектом, внесен-

ным в Мособлдуму губернатором, преду-

сматривалось ужесточение администра-

тивной ответственности за нарушение чи-

стоты и порядка в местах общественного

пользования, массового посещения и от-

дыха, за ненадлежащее состояние и со-

держание территории хозяйствующих

субъектов и мест общественного пользо-

вания, а также за загрязнение территории

в связи с эксплуатацией и ремонтом

транспортных средств. Но с учетом посту-

пивших замечаний и предложений в зако-

нопроект также были включены положе-

ния, увеличивающие штрафы за некаче-

ственное выполнение работ по уборке

снега, наледей, ледяных образований, за

складирование снега на тротуарах и внут-

ридворовых проходах, а также за создание

помех для вывоза мусора и уборки терри-

тории.

Увеличение размера штрафов в два, а в

отдельных случаях и в десять раз вызвано

ростом числа несанкционированных сва-

лок мусора, в том числе на территории во-

доохранных зон, а также халатным отно-

шением отдельных лиц, отвечающих за

уборку внутридворовых территорий в

зимнюю пору. 

Так, за сброс мусора вне отведенных и

не оборудованных для этой цели местах, в

том числе из транспортных средств, а так-

же за сжигание мусора влечет наложение

административного штрафа на физиче-

ских лиц от 2 до 5 тыс. рублей (до этого

штраф «стартовал» с 1 тыс. рублей). Долж-

ностное лицо за то же самое деяние может

быть оштрафовано как на 20, так и на 50

тыс. рублей; ранее размер штрафа коле-

бался в пределах от 5 до 20 тыс. рублей.

Создание несанкционированных свалок

мусора влечет наложение административ-

ного штрафа: на граждан – в размере от 3

до 5 тыс. рублей (ранее – от 1 до 5 тыс.

рублей); на должностных лиц – от 30 до 50

тыс. рублей (было от 10 до 30 тыс. рублей).

За сжигание листвы, травы, тополиного

пуха и других остатков растительности в

местах общественного пользования и на

территории хозяйствующих субъектов, за

исключением специально отведенных

мест, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от 2 до

3 тыс. рублей (до этого размер штрафа со-

ставлял 500 – 1000 рублей).

За мойку своего «железного коня» на

живописном берегу подмосковной ре-

чушки нерадивому гражданину придется

выложить уже не 500 – 2500 рублей, а 3 –

5 тыс. рублей.

Штрафы за мусор увеличены

МОСОБЛДУМА

Выкупная цена снижена

Мособлдума проведёт
мониторинг законодательства
в сфере недропользования
Депутаты Мособлдумы приня-
ли решение о проведении мони-
торинга практики применения
Закона Московской области «О
порядке предоставления права
пользования участками недр,
содержащими месторождения
общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участка-
ми недр местного значения».

Выступая на заседании Думы,

председатель Комитета по аграр-

ной политике, землепользова-

нию, природным ресурсам и

экологии Никита Чаплин сооб-

щил, что мониторинг будет про-

водиться в целях проведения

комплексного изучения правово-

го регулирования отношений в

сфере недропользования, а также

для проведения сравнительного

анализа законодательных актов и

практики их применения во 2 и 3

кварталах 2011 года.

Для проведения мониторинга

решено создать комиссию, в ко-

торую войдут депутаты Мособ-

лдумы и представители губерна-

тора Московской области.

Подготовили А. ЛЕВАДНИЙ, А. ПЛИСКО,
(пресс-служба Мособлдумы).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 марта  2011 года    № 482/52

«Об отчёте руководителя о своей деятельности 

и деятельности Администрации  

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

Руководствуясь п. 4.1 ст.39 Устава Пушкинского муниципального района,
заслушав и обсудив отчёт руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района о своей деятельности и деятельности администрации
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать деятельность руководителя и  Администрации Пушкинского

муниципального района за 2010 год удовлетворительной.
2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк» и  разместить  на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ОТЧЁТ 

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2010 год
В соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 39 Устава
Пушкинского муниципального района представляю вам ежегодный отчет о дея-
тельности  администрации за 2010 год, значимым событием которого, несом-
ненно, было празднование 65-й годовщины Великой Победы. Подготовка к
этому знаменательному событию началась  задолго до его наступления. Была
проведена большая работа, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.
Юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» награждены 6040 наших ветеранов. Выражаю глубокую призна-
тельность поселениям, руководителям предприятий и организаций, профсою-
зам, ветеранским организациям, молодёжи за активную помощь в организации
и проведении этого праздника.

Особенно приятно отметить, что Девятые молодежные Дельфийские игры
России «Мы помним...», посвященные Дню Победы, проходили и на территории
нашего района. Кроме того, ушедший год стал юбилейным для города Пушкино
– ему  исполнилось 85 лет. В отчетном году мы провели Всероссийскую перепись
населения, на территории прошёл ежегодный открытый фестиваль телекомпа-
ний Подмосковья «Братина», на базе нашего района впервые прошла областная
Педагогическая ассамблея и много других значимых и интересных мероприятий.

В 2010 году работа  администрации строилась в соответствии с перспектив-
ными и текущими планами работы, в тесном взаимодействии с главой района,
Советом депутатов Пушкинского муниципального района, органами местного
самоуправления поселений, центральными и территориальными исполнитель-
ными органами исполнительной власти РФ и МО в Пушкинском муниципальном
районе, общественными объединениями, населением и была направлена на
выработку согласованных решений по выполнению  стоящих перед ней задач
по решению вопросов местного значения.

Выполнение возложенных на администрацию функций, а также эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения
дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогообла-
гаемая база для формирования районного бюджета, а значит, – создаются
условия для дальнейшего развития.

Б Ю Д Ж Е Т

Бюджет Пушкинского муниципального района за 2010 год по доходам при
плане 2 774 562,0 тыс. рублей был исполнен на сумму 2 605 925,9 тыс. рублей
или на 94,0%. Темпы роста по сравнению с 2009 годом составили в целом 
95,4 %, по собственным доходам – 91,6%.

Основными источниками собственных доходов консолидированного бюдже-
та в 2010 году являются:

– налоги на доходы физических лиц (29%);
– земельный налог (13%);
– единый налог на вмененный доход (8%);
– арендная плата за землю и использование муниципального имущества

(13%);
– доходы от продажи земли и реализации имущества (16%);
– платных услуг бюджетных учреждений (8%).
Основными причинами снижения поступлений в бюджет района послужило:
– налог на доходы физических лиц при плане 427 862,0 тыс. рублей исполнен

в сумме 397489,7 тыс. рублей (92,9%). По сравнению с 2009 годом поступило на
28 217,1 тыс. рублей меньше (темп роста – 93,4%);

– в связи с выбытием муниципального имущества из собственности района
снизились более чем в 2 раза поступления от аренды имущества (с 28 112,3 тыс.
рублей в 2009 году до 11 359,4 тыс. рублей в 2010 году). Процент исполнения
плановых назначений 2010 года составил 87,7 %;

– доходы от продажи квартир в 2010 году составили 19 310,8 тыс. рублей
(141,9% плановых назначений). Однако этот показатель на 12 148,0 тыс. рублей
ниже, чем в 2009 году;

– доходы от реализации имущества исполнены лишь на 76,0% (план –
50 400,0 тыс.рублей, факт – 38 295,1 тыс. рублей). Факт исполнения за 2009 год
составил 104 617,5 тыс. рублей, т.е. произошло снижение по сравнению с 2009
годом на 66 322,4 тыс. рублей (на 63,4%);

– доходы от продажи земельных участков при плане 63 363,5 тыс. рублей
составили 66 269,3 тыс.рублей (104,6%). Однако по сравнению с 2009 годом
получено на 57 670,6 тыс. рублей меньше (темп роста – 63,3%);

– в связи с реорганизацией миграционной службы произошло снижение
поступлений в местный бюджет от штрафных санкций. Если в 2009 году в бюд-
жет района поступило 55 407,5 тыс.рублей, то в 2010 году – 37 875,9 тыс. руб-
лей (темп роста – 68,3%), план 2010 года исполнен на 74,3%.

Вместе с тем по отдельным показателям доходных источников произошел
рост:

– на 18,8% возросли поступления по единому налогу на вмененный доход
(128 762,2 тыс. рублей в 2009 году и 152 905,9 тыс. рублей в 2010 году);

– в 2,66 раза возросли поступления от госпошлины (24 003,4 тыс. рублей в
2009 году и 63 735,4 тыс.рублей в 2010 году);

– со 123,6 тыс. рублей в 2009 году до 7 539,1 тыс. рублей в 2010 году возрос-
ли поступления по доходам от перечисления части прибыли МУП.

Практически без изменения остались безвозмездные поступления от бюд-
жетов других уровней (1 001,4 млн рублей в 2009 году и 1 005,1 млн рублей в
2010 году). Однако поступления из бюджета Московской  области резко снизи-
лись. Так, если в 2009 году из бюджета области поступило в качестве субвенций
и субсидий 854 136,0 тыс. рублей, то в 2010 году – лишь 696 634,1 тыс. рублей
(на 18,4% меньше). Снизились также и поступления средств ОМС. Вместе с
тем, на компенсацию расходов по решениям органов государственной власти
за предшествующие периоды бюджету района в 2010 году в качестве дотации
на сбалансированность бюджета поступило 171 219,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района по расходам в целом за 2010 год при плане
2 976 474,7 тыс. рублей составило 2 762 640,8 тыс. рублей или 92,8 % от плано-
вых назначений (отчетные данные прилагаются). По сравнению с 2009 годом
произошло снижение на 2% или на 54 859,5 тыс. рублей.

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в составе расходов рай-
онного бюджета составили расходы на «Образование» (42,5% от всего бюджета).
Плановые назначения исполнены на 94,7%: при плане 1 238 808,8 тыс. рублей фак-
тические расходы составили 1 173 266,2 тыс. рублей. Данные показатели несколь-
ко ниже, чем в 2009 году (на 7,8%), однако основной причиной снижения является
уменьшение объемов субвенции на обеспечение госгарантий в образовании.

Вторым по объему расходов в бюджете района является раздел
«Здравоохранение, физическая культура и спорт» (32,1% всего бюджета).
Фактические расходы по данному разделу составили 885 734,2 тыс. рублей при

плане 939 506,4 тыс. рублей (94,3% исполнения). По сравнению с 2009 годом
расходы сократились на 115 021,9 тыс. рублей из-за резкого снижения поступ-
лений средств ОМС.

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информа-

ции» расходы при плане 64 370,9 тыс. рублей составили по факту 56 481,2 тыс.
рублей или 87,7%. По сравнению с 2009 годом расходы возросли на 37,5% или
на 15 393,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2010 году составили 96 279,2
тыс. рублей (71,2% плановых назначений) и на 15 652,6 тыс. рублей меньше,
чем в прошлом году.

По итогам проведения закупок продукции для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района в 2010 году было заключено 930 муници-
пальных контрактов на общую сумму 1266,655 млн руб. Экономия бюджетных
средств составила 79,723 млн руб. 

Э К О Н О М И КА

В отраслевой структуре экономики района одно из важнейших мест принад-
лежит предприятиям промышленного комплекса, где трудится более 20 про-
центов занятого населения.

Развитие экономики района служит, прежде всего, обеспечению достойного
уровня доходов работающего населения. 

В 2010 году средняя заработная плата по району  составила 24,3 тыс. руб.
Лидерами по размеру заработной платы стали такие отрасли как: лесное хозяй-
ство – 43,7 тыс. рублей, финансовое страхование и пенсионное обеспечение –
36 тыс. руб., подготовка и повышение квалификации кадров – 30, 1 тыс. руб.,
транспорт и связь – 28,1 тыс. руб.,  промышленность – 25,6 тыс. руб.

К сожалению,  в результате  уменьшения бюджетного финансирования,
произошло снижение уровня заработной платы  в муниципальных учреждениях
образования, здравоохранения, науки. 

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг  на 13 млрд. руб.  

Основная доля промышленного производства приходится на предприятия
пищевой промышленности – 74%.

Стабильно работают, увеличивая объемы производства: ООО «Нова Ролл-
скотч» (122%); ООО «Предприятие ВГТ» (117%); ООО «Пушкинский мясной
двор» – мясная промышленность (107%), ООО «РосАгроКомплекс» – производ-
ство молочной продукции (106%).

Положительная динамика отмечена на предприятиях: ООО «СТОРОСС
офис»,  (предприятие увеличило отгрузку на 23%), ООО «Пушкинский завод
металлоизделий» (на 18%.) Федеральное государственное научное учреждение
«Росинформагротех» (на 13%).  Следует отметить, что уровня докризисного
периода   эти  предприятия пока  не достигли. Отгрузка продукции по сравнению
с 2008 годом  по предприятию ООО «СТОРОСС офис» составила 80%,  ООО
«Пушкинский завод металлоизделий» 83%, ФГНУ «Росинформагротех»  – 53%.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории района осуществляют деятельность более 1100 малых пред-
приятий, на которых работают около 16 тыс. чел, что составляет третью часть от
общего числа занятых в Пушкинском муниципальном районе. На их долю при-
ходится около 30% общего объёма выпущенных товаров , выполненных работ и
услуг на территории района.

Малые предприятия сконцентрированы в основном в трёх отраслях экономи-
ки района, от общего количества малых предприятий они составляют:

– в торговле и общественном питании около 30 процентов;
– в промышленности – 13 процентов;
– в строительстве – 11 процентов
В 2010 году велась работа по реализации целевой программы «Развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муниципаль-
ном районе на 2009-2012 годы».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сегодня на потребительском рынке района работают более 1300 торговых
объектов. Из них 741 стационарных предприятий торговли, 88 предприятий
общественного питания, 199 объектов бытового обслуживания, 6 рынков, около
300 нестационарных объектов мелкорозничной торговли.

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 2420,8 млн руб. (темп
роста к соответствующему периоду 2009г. составил 158,8%)

За 2010 год  в Пушкинском муниципальном районе введено в эксплуатацию
52 объекта потребительского рынка, в том числе  39 магазинов торговой пло-
щадью 4057,22  кв.м,  5 объектов общественного питания  на 74-посадочных
места и  8  предприятий службы быта на 17 рабочих мест. 

Администрацией проведена большая работа по защите прав потребителей,
в результате которой руководителями торговых предприятий и предприятий
сферы услуг в добровольном порядке возвращено покупателям за некачествен-
ные товары и услуги 47,3 тыс. руб.

За 2010 год 378 объектам  торговли, общественного питания и бытового
обслуживания были выданы свидетельства о внесении их в реестр объектов
потребительского рынка Московской области.

Ежемесячно проводился  мониторинг цен на продовольственные товары,
входящие в состав потребительской корзины. Результаты мониторинга опреде-
лялись  в разрезе поселений и в целом по району. Информация  о результатах
мониторинга доводилась до руководства района,  глав сельских и городских
поселений, размещена в средствах массовой информации.  

Проведена работа по созданию в районе «социальных магазинов».
Аккредитованы в качестве «социальных»  3  магазина.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2010 году структурными подразделениями администрации с участием в
качестве координирующего органа Комитета по экономике,   велась работа по
реализации 18 программ, в том числе  в разработке и реализации 9 программ
Комитет по экономике принимал непосредственное участие.

Для финансирования  программных мер удалось привлечь   223 млн руб. из
федерального и областного бюджетов при общем   объеме  финансовых
средств, направленных на реализацию программ,   511 млн руб. 

В 2010 году на реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье

– гражданам России» было направлено  28 млн рублей

Реализация жилищных программ позволила:
– переселить из ветхого фонда 13 семей (42 человека) г.п. Пушкино;
– переселить из трех аварийных домов г. Пушкино  8 семей (26 человек);
– обеспечить жильем пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны; 
– обеспечить жильем трёх детей-сирот; 
– улучшить жилищные условия одной молодой семье и семье, пострадавшей

вследствие радиационных аварий и катастроф Чернобыльской АЭС.
В районе реализуется нацроект «Здоровье».  В 2010 году было освое-

но  38 млн рублей (средства федерального бюджета).   Средства направлены
на оказание помощи женщинам в период беременности и детям первого года
жизни, на проведение диспансеризации, осуществление денежных выплат
участковым врачам и медперсоналу.

По Федеральной целевой программе «Дети России на 2007–2010 гг.» на
строительство родильного отделения в 2010 году выделено 40 млн рублей.

В полном объеме профинансированы мероприятия нацпроекта

«Образование» в сумме 47 млн рублей. Средства направлены на  поддержку
инициативной, талантливой молодежи, информационное образование, на выпла-
ту учителям денежного вознаграждения за функции классного руководителя.

Из областного бюджета выделено 34 млн рублей  на погашение кредиторской
задолженности по затратам на реконструкцию и капитальный ремонт средней
общеобразовательной школы № 5 г. Пушкино и 1 млн рублей на завершение
работ по вводу в  эксплуатацию детского сада № 8 «Звездочка» в г. Пушкино.

По нацпроекту «Развитие Агропромышленного комплекса» освоено 

51 млн  рублей.

В рамках  указанного  нацпроекта реализуются:

программа «Развитие сельского хозяйства Московской области на

период 2009–2012 годов» и муниципальная программа «Развитие сель-

ского хозяйства Пушкинского муниципального района на 2009–

2012 годы», по которым сельскохозяйственными предприятиями Пушкинского
района получены субсидии в сумме 28 млн рублей на погашение процентной
ставки по кредитам, поддержку племенного и молочного животноводства, под-
держку почвенного плодородия;

подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-

стов Пушкинского муниципального района»,  по которой  улучшены  жилищ-
ные условия 15 молодым специалистам, проживающим и работающим в сель-
ской местности Пушкинского района, на сумму 18 млн руб.

По программе «Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского

муниципального района на 2007–2010 гг.» освоено более 4,5 млн рублей.
Средства направлены на мероприятия по газификации дер. Кошейково 
г.п. Лесной – 949,3 тыс. рублей, дер. Раково, дер. Алешино, дер. Дарьино 
с.п. Ельдигино – 2 664 тыс. рублей, санаторий «Тишково» – 930,0 тыс. рублей.

По прочим программам в 2010 году финансирование составило 

348 млн рублей из них:

По целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на
2006–2012 г.» освоены средства в размере 5,3 млн рублей.

Средства направлены на устройство тротуаров, возведение искусственных
неровностей для ограничения скорости транспортных средств, установку
дорожных знаков.

В рамках Областной целевой программы «Дороги Подмосковья на период

2009–2011 гг.»

– произведен капитальный ремонт автомобильной дороги «Левково-
Ивантеевка» – выделено 27 млн рублей из федерального бюджета  и 1,5 млн
рублей из областного бюджета;

– на реконструкцию  автомобильной дороги в г.п. Пушкино,  ул. Учинская
(рабочий проект) выделено 10 млн рублей из областного бюджета.

По программе «Дополнительные мероприятия, направленные на сни-

жение напряженности на рынке труда Пушкинского муниципального

района» направлено более 2 млн рублей на реализацию мероприятий по орга-
низации общественных работ, временного трудоустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, опережающее обучение работников в случае
угрозы массового увольнения.

По программе «Профилактика правонарушений и преступности в

Пушкинском муниципальном районе» на мероприятия  «Безопасный город»
10 млн руб. направлено на строительство  волоконно-оптической  линии  связи,
установку серверного оборудования и   30 камер видеонаблюдения.

По программе «Электронный Пушкинский район» за счет привлечён-

ных средств в сумме 2,5 млн рублей для ЕДДС внедрена автоматизирован-
ная информационная система дежурно-диспетчерских служб Пушкинского
района в составе: МУП  «Электросеть»; МУП «Теплосеть»; МУП «Водоканал»;
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»,  Мособлпожспас.             

Реализованы мероприятия Инвестиционной программы МУП «Пушкинский
«Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Пушкинского муниципального района на 2009-2011 гг.»: 

– замена центрального водопровода в с. Царево;
– модернизация водопровода в г. Пушкино по Московскому пр. и ул. Чехова;
– строительство новой башни с переносом точки ее заложения на большую

удаленную от оползневого склона на берегу реки Воря д. Барково;
– вынос самотечного коллектора Д 500 в г. Пушкино на пересечении 

ул. Чехова и Московский проспект;
– модернизация канализационных и очистных сооружений в п. зверосовхоза.
Объем финансирования по программе составил  11,1 млн рублей.
Инвестиционной  программой МУП «Теплосеть» предусмотрено  строи-

тельство и реконструкция теплотрасс,  модернизация и замена изношенного
тепловырабатывающего оборудования. Мероприятия охватывают 54 котельных
во всех городских и сельских поселениях района. Результатом станет увеличе-
ние мощности котельных, снижение потерь тепловой энергии   и затрат на
ремонт изношенных сетей. 

Проведена работа  по установлению тарифов  предприятиям жилищно-ком-
мунального комплекса на коммунальные услуги, а также платы за содержание и
текущий ремонт  жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, разработке и утверждению  производственных программ. Результатом
проведенной работы явилось то,  что рост тарифов на коммунальные  услуги  не
превысил  предельно допустимые  значения, установленные Правительством
Московской области и рассчитанные  в соответствии с прогнозным  уровнем
инфляции  на 2011 год на уровне 115 %.

Разработан и сформирован Прогноз социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района на 2010, 2011–2013 годы в разрезе
городских (сельских) поселений. 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Муниципальная собственность, наряду с местными финансами, составляем
экономическую основу местного самоуправления. Эффективное формирова-
ние, управление и распоряжение муниципальной собственностью является
одним из важных источников доходной части бюджета района.

За 2010 год доходы бюджета Пушкинского муниципального района от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, составили 223,4 млн рублей, в бюджеты поселений были пере-
числены денежные средства  от арендной платы и продажи земли в сумме 163
млн руб. При этом доля доходов, полученных от арендной платы за земельные
участки, составила почти 45% или 100,3 млн рублей, а от продажи земельных
участков около 30% или 66,3 млн рублей. Доходы от приватизации (реализации)
муниципального имущества, поступившие в бюджет муниципального образова-
ния, составили 38,3 млн рублей или 17%. Доходы от сдачи в аренду муници-
пального имущества составили 11,3 млн рублей и за последние 2 года сократи-
лись в 7 раз, что связано с передачей в собственность городским и сельским
поселениям свыше 70% арендованных нежилых помещений в соответствии со
131-ФЗ. Доходы, поступившие в бюджет от перечисления части прибыли
МУПов, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
составили 6,8 млн рублей.

В связи с реализацией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства», в бюджет Пушкинского муниципального  района поступило 
8,7 млн руб. от продажи нежилых помещений общей площадью 9247,5 кв.м
(около 60%) субъектами малого и среднего предпринимательства.

В 2010 году администрацией района завершена работа по приемке-переда-
че в собственность  муниципального района следующих объектов:

– 18-ти квартир в жилом доме-новостройке № 57 (корпус 3) по Московскому
проспекту в г. Пушкино от ООО «ИндустриалСтрой» (инвестор-застройщик)
согласно Инвестиционному контракту № 194/13-04 от 01.11.2004 г. ;

– объектов электроснабжения (4 – КТП и линии электропередач) от группы
индивидуальных застройщиков, расположенных в Пушкинском районе,   д.
Грибово, СНТ «Плещеево», п. Зеленоградский, ДНТ «Геолог» и д. Митрополье; 

– приобретено на вторичном рынке жилья: четыре  квартиры для отселения
жильцов из ветхого дома № 3 по ул.Песчаная в г. Пушкино; три однокомнатных
квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в воз-
расте от 18 до 23 лет; две однокомнатных квартиры для отдельных категорий
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

– приняты из областной собственности 8 квартир в доме-новостройке №57
по Московскому проспекту в г. Пушкино для отселения граждан из трех аварий-
ных жилых домов в городе Пушкино; 

– 7 бесхозяйных объектов недвижимости признаны муниципальной
собственностью на основании решения Пушкинского городского суда (1 – пло-
тина, 3–ТП и инженерные сети). 

В 2010 году Комитетом по управлению имуществом было заключено 682 дого-
вора купли – продажи земельных участков, доходы от продажи которых состави-
ли в консолидированный бюджет Пушкинского муниципального района – 125,8
млн руб., в том числе в бюджет муниципального района – 62,9 млн руб.(50%).

По состоянию на 1 января 2011 года всего действующих 4787 договоров
аренды земельных участков, в 2010 году заключено 398 новых договоров арен-
ды земельных участков. При этом доходы, полученные от арендной платы
составили в консолидируемом бюджете 200,6 млн руб., в том числе в бюджет
района поступило – 100,3 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2010 году на территории Пушкинского муниципального района было вве-
дено в эксплуатацию 240 475,2 кв.м жилья, в том числе:

-многоэтажного жилищного строительства – 87 267,5 кв.м;
-малоэтажного жилищного строительства – 19 698,3 кв.м;
-индивидуального жилищного строительства – 133 509,4 кв.м.
Подготовлены документы проекта Схемы территориального планирования

Пушкинского муниципального района, заключен контракт с ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
на ее разработку.

Подготовлены документы для разработки проектов Генеральных планов
городских и сельских поселений, в Главархитектуре Московской области
утверждены все 9 технических заданий, заключены муниципальные контракты с
проектными организациями на разработку Генпланов.

Подготовлена муниципальная адресная программа развития застроенных тер-
риторий 14 и 20 кварталов г. Пушкино и одобрена Советом депутатов  г. Пушкино.                  

(Продолжение  на 7-й стр.)
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В стадии разработки находится проектно-сметная документация следующих
социальных объектов:

– детсад на 250 мест, г. Пушкино, 1-й Некрасовский проезд;
– детсад на 182 места, пос. Ашукино, ул. Пришкольная;
– физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Пушкино,  ул. 50 лет Комсо-

мола;
– перевод на природный газ домов по ул. Курортная пос. Тишково с.п.

Ельдигинское;
– газификация дер. Введенское с.п. Царевское;
– газификация дер. Кощейково г.п. Лесной;
– газификация дер. Зимогорье г.п. Зеленоградский.
В рамках передачи Поселениями отдельных полномочий району, было при-

нято работ на общую сумму 119,89 млн руб. Проведены ремонтные работы на 59
объектах муниципальной сферы деятельности, в том числе: образование – 30
объектов, здравоохранение – 2 объекта, культура – 2 объекта, ЖКХ – 
14 объектов, дорожное хозяйство – 11 объектов.

В 2010 году проверено 925 смет по объектам муниципальной собственности
на сумму 351,03 млн руб., по результатам устранения  выявленных замечаний
получена условная экономия бюджетных средств в сумме 7,8 млн руб. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одной из основных задач деятельности  Администрации Пушкинского муници-
пального  района является обеспечение населения качественными жилищно-ком-
мунальными услугами и развитие инженерной инфраструктуры на территории
района. По состоянию на 01.01.2011 г. на территории Пушкинского муниципально-
го района расположены 1571 многоквартирных дома площадью 2847,9 тыс. кв.м. 

За 2010 г. предприятиями ЖКХ оказано услуг населению на сумму 1 683 млн
руб.  Фактически было получено средств на содержание отрасли 1645,86 млн руб.

По вопросу теплоснабжения оказано услуг населению на 778,2 млн руб.
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения при подготовке к зиме составил
20,6 млн руб. МУП «Теплосеть» получено средств на содержание отрасли – 926,5
млн.руб., в т.ч. от населения  –  698,9 млн руб. Уровень сбора платежей  – 89,8%

По вопросу водоснабжения населения Пушкинского муниципального района
на проведение капитального ремонта и подготовку к работе в зимний период
было запланировано 22495,2 тыс.руб. (собственные средства предприятия
МУП «Водоканал»). По состоянию на 01.01.2011 г. по данной статье расходов
освоено 22495,2 тыс.руб., в т.ч. водоснабжение – 11,801 млн руб., водоотведе-
ние и очистка стоков – 10,694 млн руб.

В рамках инвестиционной программы на 2009-2011 гг. в 2010 году  произве-
ден перенос водонапорной башни в дер.Барково.

МУП «Водоканал» оказано услуг населению в сумме 341,4 млн руб., в т.ч.
водоснабжение – 151,4 млн руб., водоотведение – 96,1 млн руб., очистка стоков
– 93,9 млн руб.

Уровень сбора коммунальных платежей составил 97%.
Уровень сбора коммунальных платежей населения по предприятиям жилищ-

но-коммунальной сферы  за отчетный период с учетом старых долгов составляет
93,4%, что на 6% выше, чем уровень сбора коммунальных платежей 2009 г.

Большую работу по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные
услуги со злостными неплательщиками проводят МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ», ООО «Софринское ЖКХ» и ООО «Тарасовская управляющая компа-
ния». Так, например, ООО «Дом» подано 330 судебных исков по взысканию
дебиторской задолженности на сумму 17,0 млн.руб. 

В соответствии с п.5 ст.13 Федерального закона от 23.12.2010 г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …»
обеспечение оснащения жилищного фонда общедомовыми приборами учета
будет осуществляться до 1 января 2012 года. В настоящее время проводятся
мероприятия по установке приборов учета тепло- , водо-, электроснабжения.

В 2010 г. администрацией района была организованна работа по адресной
доставке сжиженного баллонного газа населению Пушкинского района.

В течение отчетного периода имели место технологические отключения
электроэнергии по воздушным  линиям 189 случаях, порывы на трассах горяче-
го водоснабжения в 330 случаях и порывы на трассах холодного водоснабжения
в 248 случаях. Долгосрочных отключений по всем видам коммунальных услуг не
было. Сократились сроки ликвидации аварий в связи с более оперативным
решением их устранения, однако количество аварийных ситуаций  все же оста-
ется высоким из-за большой изношенности коммуникаций и оборудования.

Для решения проблем в сфере ЖКХ Совет депутатов района своим реше-
нием  одобрил участие  Пушкинского муниципального района в пилотном
проекте федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования ЖКХ на 2010–2020 годы».

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2010 году на организацию транспортного обслуживания населения
направлено 40,0 млн руб.

Доля постоянно проживающего населения, имеющая транспортное обслу-
живание в Пушкинском муниципальном районе, составляет 99,42 % от общего
числа жителей.

Подготовлены технические задания на проведение аукциона по регулярным
перевозкам пассажиров по регулируемым тарифам (социальным) и  информа-
ционное извещение о проведении конкурса на предоставление права осущест-
влять перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам
(коммерческие). В них установлено количество автобусов на каждом маршруте
и их вместимость, в зависимости от объема транспортных услуг (количества
перевезенных пассажиров).

В 2010 году был открыт маршрут № 13 «ст. Ашукино – ул. Мичурина». Были
изменены и   схемы движения автобусов на маршрутах: 

– № 2 «ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино», в связи с изменением
направления одностороннего движения в м-не «Серебрянка» г. Пушкино;

– № 32 « ст. Правда – Луговая», по многочисленным просьбам жителей и дач-
ников обеспечивается заезд  автобуса  в дер. Якшино;

– № 28 « ст. Пушкино  – Костино», в связи с обращениями жителей обеспечи-
вается заезд автобуса в мкр. «Заветы Ильича» г. п. Пушкино.

Кроме того, согласованы расписания движения автобусов по 29 муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, оформлено 48 разрешений на право рабо-
ты на маршрутах и 141 маршрутная карточка на каждое транспортное средство.

На 35 муниципальных маршрутах, общей протяженностью 368 км, задей-
ствовано 104 автобуса. Из общего количества пассажиров, пользующихся услу-
гами общественного транспорта перевезенных в 2010 году – 35%  воспользова-
лись льготой бесплатного проезда.

В целях обеспечения населения услугами стационарной телефонной связи,
радиоточками и доступом в сеть Интернет на территории Пушкинского муници-
пального района работают 33 телекоммуникационные компании.

Население Пушкинского района обеспеченно услугами фиксированной теле-
фонной связи на 40%, доступом к широкополосной сети Интернет на 37% .

По итогам 2010 года общее количество граждан, стоящих в очереди на уста-
новку стационарных телефонных аппаратов, уменьшилось на 330 человек (с 1830
чел. в 2009 году до 1500 человек в 2010 году). Общее количество стационарных
телефонных аппаратов увеличилось с 29500 в 2009 году до 30215 в 2010 году.
Общее количество радиоточек составляло в 2009 году – 7220, в 2010 году – 6965. 

На территории района расположено и функционирует 35 отделений почтовой
связи, отделения расположены в шаговой доступности, в связи с чем сокра-
щаются сроки доставки почтовой корреспонденции.

В целях развития информационных технологий в  2010 году в администра-
ции района был создан отдел информационных технологий и телекоммуника-
ций, которым была внедрена в опытную эксплуатацию автоматизированная

информационная система дежурно-диспетчерских служб Пушкинского

района. Единая информационно-справочная система связывает все службы
жизнеобеспечения в единый комплекс баз данных, который позволяет дежур-
ным службам использовать информационную систему для оперативного пред-
отвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий.

Для жителей района функционирует единая дежурно-диспетчерская

служба района, все телефонные обращения автоматически фиксируются и в
виде отчета ежедневно доводятся до руководящего состава Администрации
Пушкинского района. Система позволяет контролировать обращения и заявки
граждан, исполнять их в срок и формировать отчет о проделанной работе. 

В 2010 году был реализован комплекс мероприятий программы ГУВД по
Московской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений». В
рамках программы в городе Пушкино внедрен автоматизированный инфор-

мационный комплекс «Безопасный город», который включает в себя 30
камер системы видеонаблюдения расположенных в местах массового скопле-
ния населения и основных дорожно-транспортных развязках города Пушкино.

Контрольно диспетчерские пункты комплекса «Безопасный город распложе-
ны в УВД, ГИБДД, ГОМ и ЕДДС Пушкинского района, что позволяет этим служ-
бам оперативно реагировать на изменение обстановки в городе.

В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.февраля 2009 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» введена в эксплуатацию новая версия офи-
циального сайта Администрации Пушкинского района.

На сайте Администрации Пушкинского муниципального района организо-
ванна горячая линия обращений граждан. За период с 01 июля по 31 декабря
2010 года с помощью горячей  линии сайта было обработано более 200 обра-
щений граждан. 

Для исполнения функций исполнительной власти в области развития инфор-
мационных технологий и выполнения задач по модернизации деятельности
органов исполнительной власти, поставленных Правительством Московской
области в 2010 году разработана комплексная целевая программа на 2011-
2013 гг. «Электронный Пушкинский район».

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2010 году расходы бюджетов всех уровней на капитальный, текущий
ремонт и содержание  автодорог в границах Пушкинского муниципального
района составили 669 млн руб.

Из консолидированного бюджета Пушкинского муниципального района на
дорожное хозяйство в 2010 году направлено 101  млн рублей. 

В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной

системы России 2002-2010 годы», подпрограммы «Автомобильные дороги»
завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции участка автодо-
роги М-8 «Холмогоры» (обход села Тарасовка) на сумму 171 млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из основных вопросов местного значения района является организа-
ция предоставления  общедоступного и бесплатного образования на террито-
рии района.

Система образования Пушкинского муниципального района представлена
78 образовательными учреждениями, из них  3 негосударственных общеобра-
зовательных учреждения.

В 2010  году   управлением образования  был проведен ряд  мероприятий
по оптимизации  расходов  средств  областного  бюджета:

1) Приостановлен набор в 1 класс начальных школ-детских садов
«Снежинка», «Колокольчик»,  экономия средств составила 683,6 тыс. руб.

2) Основная общеобразовательная школа №16 г. Пушкино реорганизована
в начальную общеобразовательную школу №16 г. Пушкино,  экономия средств
в размере 743,1 тыс. руб.

3) Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пушкино реорганизована
путем присоединения к средней общеобразовательной школе №14 г. Пушкино,
что дало экономию средств в размере 910,7 тыс. руб.

4) В ходе оптимизации штатных  расписаний  общеобразовательных  учре-
ждений  с 01.09.2010 г.   сокращено 83,12 штатных  единиц,  экономия  состави-
ла 2535,2  тыс. руб.

5) При оптимизации штатного расписания  МОУ «Начальная школа – детский
сад    № 63  «Солнышко»   с 01.09.2010 г.  сокращено 12,92  штатных  единиц,  эко-
номия составила 910,2  тыс. руб.

Важным и непростым направлением в области развития дошкольного обра-
зования является обеспеченность населения детскими садами. С 1 сентября
2010 г.  открыты 2 дополнительные группы МДОУ «Начальная школа – детский
сад № 3 «Снежинка» и МДОУ № 13 «Одуванчик», что позволило увеличить коли-
чество мест для детей-дошкольников на 35 ед. В декабре 2010 г. введен в экс-
плуатацию детский сад № 8 «Звездочка» г. Пушкино на 120 мест. 

С 2011 года планируется строительство и реконструкция  детских садов, что
позволит дополнительно создать более 1100  мест.

В рамках летней оздоровительной кампании организована работа 25 летних
оздоровительных лагерей. Всего Управлением образования задействовано
1455 учащихся. 

На ремонтные мероприятия  образовательных учреждений освоено 25,4 млн
руб. (включая внебюджетные источники финансирования).

В  2010 году 6 учителей получили именную премию губернатора Московской
области Б.В. Громова, 28 педагогических сотрудников были награждены
ведомственными наградами, 21 – Почетной грамотой Министерства образова-
ния Московской области, 2 – наградами Московской области, 5 – получили
именную премию главы Пушкинского  муниципального района.

49 выпускников  окончили школу  с серебряной и  золотой медалью. 
Клишина Татьяна и Шишков Максим, ученики Пушкинской средней школы

№8,  получили Премии Президента Российской Федерации за победу в заклю-
чительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

В структуре Администрации Пушкинского муниципального района образо-
ван отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, на которую возложены функции по осуществлению
мер по защите, восстановлению прав и законных интересов несовершеннолет-
них, выявлению, устранению причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних, координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних. 

В Администрации Пушкинского муниципального района работает круглосу-
точный «телефон доверия» «Дети в беде» (8-916-210-07-91).

В средствах массовой информации регулярно освещаются результаты рабо-
ты субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, с указанием контактных телефонов и режима работы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения Пушкинского муниципального района представ-
лена 15 лечебно-профилактическими учреждениями. 

Финансирование по отрасли «Здравоохранение» за 2010 год без учета суб-
венций, субсидий и ОМС при годовом плане в сумме 356,6  млн руб. (с учетом
платных услуг, капитального строительства и аппарата управления) составило
341,6 млн руб. (97,8% к годовому плану). 

На улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
(приобретение оборудования) выделены средства в сумме 10,1 млн рублей, в том
числе средства консолидированного бюджета района составили 8,3 млн руб. 

На ремонт медицинских учреждений направлено 9,5 млн рублей. 
В 2010 году возобновлено  строительство родильного отделения МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» на 100 коек.
За 2010 год число посещений жителей района врачей-специалистов в амбу-

латорно-поликлинической сети  составило 1 158 168, что на 20 401 посещений
больше, чем за соответствующий период 2009 года (1 137 767 посещений). 

При проведении анализа работы коечного фонда  наблюдается увеличение
количества койко-дней, проведенных больными, в сравнении с соответствую-
щим периодом 2009 года на 5 977 койко-дней (267 271 койко-дня – 2009 г., 273
248 койко-дня – 2010 г.). 

Дальнейшее развитие получили дневные стационары при поликлиниках. В
апреле начали работать 5 коек дневного стационара при поликлинике в микро-
районе Мамонтовка, которые с августа месяца работают в 2 смены. 

В текущем году в систему ОМС переведены дополнительно 3 учреждения
здравоохранения (МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино
МО», МЛПУ «Амбулатория пос.Зверосовхоз» и МЛПУ «Амбулатория с. Тарасов-
ка»). Таким образом, на сегодняшний день на территории района 11 лечебно-
профилактических учреждений работают в системе обязательного медицин-
ского страхования. 

К У Л Ь Т У Р А

В структуре отрасли «Культура» Пушкинского муниципального района
работают 52 учреждения: Дом культуры «Пушкино», районный Дом культуры
«Строитель»,11 Домов культуры, в том числе сельских, 6 детских музыкальных
школ, Детская художественная школа, Пушкинский краеведческий музей, 31
библиотека, объединенная в Центральную библиотечную систему.

Наиболее значимыми культурно-массовыми мероприятиями отчетного
периода можно назвать такие, как:

районный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 
районный праздник, посвященный Международному женскому дню «Свет

женщины сияет во Вселенной….»; 
цикл торжественных мероприятий, посвященных вручению юбилейных

медалей в честь  65-летия Победы в Великой Отечественной войне;
Девятые молодежные Дельфийские игры России, номинация «Народное

пение», номинация «Саксофон» 
Честь Московской области от Пушкинского района защищали 7 участников в

различных номинациях. Достойное выступление завершилось высокими награ-
дами: два участника стали серебряными медалистами игр, и  два были удостое-
ны бронзовых медалей.;

Праздничное мероприятие, посвященное 85-летию города Пушкино; 

«Новогодний серпантин». Детские новогодние утренники,  елки, театрализо-
ванные представления, молодежные вечера.

На проведение праздничных мероприятий в 2010 году было израсходовано
– 934 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе на техническое обеспе-
чение учреждений культуры – 466,5 тыс.руб.

Поступления от платной деятельности учреждений культуры в бюджет райо-
на составляют 1219,6 тыс. руб., от родительской платы –   6449,8 тыс. руб.

В отчетном году продолжали свою работу творческие коллективы и кружки
художественной самодеятельности учреждений культуры района, которые
насчитывают  180 формирований, где занимается 2931 участник (из них в
сельской местности – 80 формирований, участников – 1049).мВ июне 2010
года Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей детские музыкальные школы прошли государственную аттестацию
и аккредитацию, по итогам которой три школы из четырех получили статус
школы высшей категории, одна – первой категории. В ДМШ и ДХШ

района обучаются 1340 детей на бюджетной основе и 60 детей на хозрас-
чете. 

Краеведческий музей является одним из центров культурно-массовой рабо-
ты в городе и районе. В настоящее время фонды музея составляют 12 тысяч
экспонатов.

В 2010 году между муниципальным районом и поселениями заключены
Соглашения о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 729945

единиц хранения, поступило – 12681 экземпляров. За отчетный период
выдано экземпляров– 996684, в т.ч. для детей до 14 лет – 304395, число посе-
щений – 207770.

За отчетный период зарегистрировано всего читателей – 47478, в т.ч. детей
до 14 лет – 16048, число посещений на массовых мероприятиях – 14363.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

На территории Пушкинского муниципального района расположено 175 физ-
культурно-оздоровительных учреждений, к муниципальным учреждениям спор-
та  относятся МУ ПМРМО «Дворец спорта «Пушкино», МУ ФОКИ «Старт»,
КДЮСШ им.Елизарова по биатлону и другим видам спорта, ДЮСШ Управления
образования района, ДЮСШ «Защита» (дзюдо, борьба самбо). 

В 2010 году удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, составил 11,99% или 20026 человек.Увеличилось
количество детей, занимающихся в ДЮСШ,  до 810 человек. В Пушкинском
районе активно развивается 56 видов спорта, приоритетными являются биат-
лон, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, футбол, различ-
ные виды единоборств (борьба самбо, дзюдо, карате). 

Физкультурно-спортивная работа в поселениях осуществлялась в основном
инструкторами-общественниками в форме организации спортивных игр в
спортивных залах школ, на комплексных спортивных площадках, хоккейных
коробках, во дворах домов. При домах культуры в сельских поселениях дей-
ствуют различные спортивные клубы и секции. На территориях поселений также
имеются 28 площадок для игры в футбол; 18 волейбольных площадок, 32
баскетбольные площадки.  Зимой в муниципальных образованиях Пушкинского
района, в том числе сельских поселениях, функционировало 25  катков.

За 2010 год проведено около 150 спортивных мероприятия, в которых при-
няли участие более 18000 человек.

Основной проблемой отрасли является острая нехватка спортсооружений, что
приводит к снижению количества занимающихся спортом в районе.  Уровень
фактической обеспеченности спортивными залами по Пушкинскому району.
составляет 16,5%, средний показатель по Московской области – 24,3%, бассей-
нами 4,8% к 9,5%. Обеспеченность детскими и юношескими спортивными школа-
ми 26,6% к 98,4%. Район занимает 69 место в рейтинге муниципальных образо-
ваний по показателю систематически занимающихся физической культурой и
спортом. В настоящее время разработана комплексная целевая программа
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и работе с молодежью на тер-
ритории Пушкинского муниципального района на 2011 – 2013 годы».

На территории Пушкинского муниципального района проживает почти 45
тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

На территории района созданы и действуют молодежные общественные
организации и движения «Молодая Гвардия», «Местные», в городских и сель-
ских поселениях созданы Молодежные советы, пять военно-патриотических
клубов. Поисковые отряды района совместно с поисковым объединением
«Плацдарм» проводят поиск пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны солдат.

Реализованы проекты «Время пришло», «Время талантливых людей», «Время
выбирать». 

Молодежь района активно принимала участие в развитии «Донорского дви-
жения», организуя прием выездных станций переливания крови, участвуя в
акциях и сдавая кровь: в 2009 году – 120 человек, в  2010 г. – более 300 человек.

В целях организации,  координации и  взаимодействия молодежи  в
Пушкинском муниципальном районе  необходимо создание молодежного цен-
тра. В настоящее время проводится определенная работа  в этом направлении.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для решения вопросов организации и проведения мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и жизнео-
беспечения, безопасности населения в 2010 г. в Администрации Пушкинского
муниципального района была создана Антитеррористическая комиссия

Пушкинского муниципального района. В 2010 году было проведено 6 заседа-

ний антитеррористической комиссии Пушкинского муниципального района.
В городских и сельских поселениях, входящих в состав Пушкинского муни-

ципального района,  созданы постоянно действующие Рабочие группы по

проведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации

или ликвидации последствий совершения террористического акта, воз-
главляемые главами поселений.

В течение  2010 года администрацией района совместно с УВД по
Пушкинскому муниципальному району, Отделением межрайонного отдела
УФСБ, Пушкинской городской прокуратурой, Отделом государственного
пожарного надзора и другими службами проведены проверки состояния анти-
террористической защищенности 166 объектов. 

Проводилась работа по паспортизации объектов. Всего разработано 253

паспорта антитеррористической защищенности объектов, организовано их
хранение в соответствии с требованиями.      

В течение  2010 года на территории района ежеквартально организовыва-
лись  и проводились тренировки по отработке  действий  персонала  при угро-
зе  и возникновении кризисных ситуаций в учреждениях  образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, крупных торговых объектах.  

А также тренировки Единой дежурно-диспетчерской службы администра-
ции по оповещению и сбору   руководящего состава Пушкинского   муници-
пального    района и членов Антитеррористической комиссии Пушкинского
муниципального   района с использованием  автоматической системы опове-
щения  «Рубин». 

В рамках профилактики преступлений и иных правонарушений в Пушкинском
муниципальном районе администрацией разработан  рабочий проект сети
видеонаблюдения, которым предусмотрена установка 83 видеокамер в 23 точ-
ках. Места их размещения и сектора обзора согласованы с УВД по Пушкинскому
муниципальному району (МОБ, отделом ГИБДД.

В настоящий момент видеокамеры установлены на 30 наиболее важных
объектах массового пребывания людей, работа по установке продолжается и в
поселениях района. 

Кроме того, системы видеонаблюдения установлены в учреждениях образо-
вания, здравоохранения, культуры и спорта.

Для обеспечения экстренной связи «гражданин – милиция» в 2010 г. завер-
шена установка на территории района дополнительных 146 таксофонов.

В Пушкинском муниципальном районе создана Единая дежурно-диспетчер-
ская служба (далее – ЕДДС), являющаяся элементом органа повседневного
управления местного звена единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляла координацию действий
аварийно-диспетчерских служб постоянной готовности района и взаимодей-
ствовала, в установленном порядке, с органом повседневного управления ГУ
МЧС России по МО (ЦУКС), дежурной службой губернатора Московской обла-
сти, дежурными службами Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
Топливно-энергетического комитета и «Мосэнергосбыт» Московской области,
ПТУСС ГУ МО «Мособлпожспас», ГУ 25 ОФПС по МО.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание  на 8-й стр.)
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За отчетный период прошли обучение в Государственном учреждении
Московской области «СЦ «Звенигород» г. Звенигород 33 руководителя
Пушкинского районного звена МОСЧС, на территориальном отделении №1
Государственного учреждения Московской области «СЦ «Звенигород» г.
Королев 200 руководителей структурных подразделений уполномоченных на
решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.

Обучение неработающего населения осуществлялось через средства мас-
совой информации (радио, телевидение, печать).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях обеспечения координации деятельности органов местного само-
управления района и поселений  по решению вопросов местного значения
органами администрации проводилась работа по выполнению  решений колле-
гий, координационных совещаний, координационных Советов, созданных при
главе Пушкинского муниципального района. 

Так, за отчетный период  проведено 16 координационных совещаний, 27 кол-
легий,  18 координационных советов. Взято на контроль  165 вопросов,  из кото-
рых 138 за отчетный период были решены.

В соответствии с заключенными соглашениями администрация  района
обеспечивает деятельность главы района, Совета депутатов, Счетной палаты  в
части материально-технического, бухгалтерского, документационного, инфор-
мационного, организационного, кадрового  и правового обслуживания.

Одно из указанных  направлений деятельности администрации – проведение
проверки и правовой экспертизы муниципальных правовых актов, поступающих
на рассмотрение Совета депутатов, главы муниципального района, руководите-
ля администрации, председателя счетной палаты, на соответствие их дей-
ствующему законодательству и правилам юридической техники, а также выяв-
ление наличия в них признаков нормативности. За отчётный период руководи-
телем администрации принято 3,689 постановлений, 709 – распоряжений. По
вопросам землепользования – 74,6 % от общего количества принятых постанов-
лений, 13,7 – % по вопросам строительства и архитектуры. Кроме того, проведена
проверка 172 проектов решений Совета депутатов, правовая экспертиза 300
проектов договоров и соглашений, в том числе – 42 муниципальных контрактов.

В целях оказания практической юридической помощи гражданам  проводят-
ся бесплатные консультации по правовым вопросам для социально не защи-
щенных категорий граждан (ветеранов Великой Отечественной войны, инвали-
дов, пенсионеров). В 2010 году обратились 308 человек, которым на 47 приемах
были даны консультации по 322 вопросам. Анализ обращений показал, что
преимущественно они касались земельных вопросов (24,8%), вопросов приме-
нения гражданского и гражданско-процессуального законодательства (14,6%)
вопросов жилищных (12,8%), наследственных (11,4%), права собственности
(7,7%), жилищно-коммунальных (6,2%).

За отчетный период специалисты Правового управления  представляли
интересы администрации по вопросам защиты имущественных и неимущест-
венных прав в 1612 судебных заседаниях  при рассмотрении 963 дел, в том
числе: в судах общей юрисдикции (включая мировых судей) – 898 дел (1480
заседаний). В арбитражных судах – 65 (132 заседания).

Пушкинской городской прокуратурой принесено в отчетный период четыре
протеста на постановления администрации по вопросу отселения жильцов из
аварийных жилых домов. Все протесты удовлетворены, постановления отмене-
ны. Количество отмененных постановлений от общего числа изданных   соста-
вило 0,2 %.

Результатом совместной работы администрации и представителей Совета
депутатов района стала регистрация в органах юстиции муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений  в действующий Устав
Пушкинского муниципального района. Кроме того, была оказана методическая
помощь органам местного самоуправления поселений по вопросам внесения
изменений в Уставы поселений.

В соответствии с Постановлением администрации  района «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления сведений органами местного само-
управления Пушкинского  муниципального района для ведения регистра муни-
ципальных правовых актов Московской области» в 2010 г. администрацией
направлено 65 нормативных правовых актов  для включения их в регистр муни-
ципальных правовых актов Московской области. 

В целях обеспечения своевременного  информирования жителей
Пушкинского муниципального района о принятых муниципальных актах органов

местного самоуправления муниципального района, за отчетный период  опуб-
ликовано  206 документов (в том числе в виде информационных сообщений).
Передано для размещения на официальном сайте администрации района
около 1000 документов.

В современных условиях средства массовой информации являются мощным
ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности
органов местного самоуправления. 

Информационное пространство Пушкинского района   включает в себя
периодические печатные издания, электронные СМИ (телевидение, радиове-
щательная компания), а также интернет-ресурсы. 

 Районная администрация тесно сотрудничает:
– с общественно-политическими газетами, издаваемыми  на территории

района, в числе которых – «Маяк», «Пушкинский вестник»,  «Ельдигинские вести»,
«Вестник городского поселения Лесной», «Ашукинский листок», «Зеленоградские
новости», «Тарасовский мир»   «Наше Софрино», «Правдинские  новости»,
«Новости Недвижимости». Общий тираж – около 40000 экз.;

– пушкинским телевидением – ООО «Пушкино-информ», количество
абонентов составляет 16 тысяч, охват аудитории –  48 тысяч человек;

– пушкинским радио – за отчетный период  состоялось 48 прямых эфиров с
участием главы района и представителей администрации по различным темам. 

В настоящее время активно работает портал Пушкинской районной адми-

нистрации, посещаемость которого в среднем составляет 1000 человек в
сутки. За 2010 год на сайте администрации было размещено более 1100 ново-
стных информационных материалов по всем сферам деятельности районной
администрации.

Пользуется популярностью у жителей района форум интернет-портала

«Пушкино-сегодня». Посещаемость – 2500 в сутки.
На территории района действует более 60 общественных объединений

(региональные отделения политических партий, общественные организации,
национально-культурные автономии, религиозные организации), которые
объединяют около 15 тыс. человек. С их участием проводятся «круглые столы»,
конференции и встречи  по социально-значимым вопросам. Тесное  сотрудни-
чество с общественными объединениями позволяет оперативно  решать  
проблемные вопросы жителей, что позволяет значительно снизить напряжен-
ность среди населения. В истекшем году было проведено 15 таких мероприя-
тий.

Большое значение в укреплении взаимопонимания между органами местного
самоуправления и обществом, стабилизации социально-политической обста-
новки в районе имеет работа Общественной палаты. В августе 2010 года был
избран новый состав Общественной палаты, в который вошли известные и ува-
жаемые люди района, представители общественных объединений, предприни-
матели, руководители известных в районе  предприятий, учреждений культуры и
образования, что позволило  грамотно и оперативно строить свою работу.

За отчетный период с участием администрации подготовлено и проведено: 7
заседаний Совета Общественной палаты,4 заседания Общественной палаты,15
«круглых столов» с участием  членов Общественной палаты и представителей
общественных организаций.

В 2010 г. отделом по работе с кадрами была продолжена работа по проведе-
нию реорганизации Администрации Пушкинского муниципального района в
целях соблюдения утвержденных постановлением Правительства Московской
области от 11.11.2009 г. № 947/48 нормативов формирования расходов на
оплату труда и предельной численности муниципальных служащих Пушкинского
муниципального района.

Численность муниципальных служащих в Реестре муниципальных служащих
муниципального района составляла:

– на 01.01.2010 г. – 309 чел. (в том числе в администрации района 161 чел.);
– на 01.07.2010 г. – 302 чел. (в том числе в администрации района 155 чел.);
– на 01.01.2011 г. – 283 чел. (в том числе в администрации района 146 чел.).
Все муниципальные служащие, назначенные  на муниципальную службу в

администрацию муниципального района,  имеют образование в соответствии с
квалификационными требованиями.

В 2010 г. проведено 10 заседаний комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы, на которых установлен стаж, 12 заседаний комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет, 5 квалификационных экзаменов. 

Согласно плану повышения квалификации, в 2010 году  направлены на
повышение квалификации и семинары 17 муниципальных служащих.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Архивное дело занимает все более важное место в нашей жизни. Растет его
социальная значимость.

В архивном отделе администрации района находятся на хранении 334 фонда
(63402 ед. хр.) управленческой документации и документов по личному  соста-
ву. Так, в 2010 году принято 2615 ед. хр.   

За отчетный период проведена научно-техническая обработка документов 
14 ликвидированных предприятий, организаций, среди них документы совхозов
«Память Ильича», «Майский», филиала Правдинского МУП «Дирекция ЖКХ» 
и др. 

Отдел постоянно оказывает методическую помощь органам местного само-
управления поселений, организациям в подготовке документов для передачи
на постоянное хранение, помогает в разработке и представляет на согласова-
ние Экспертно-проверочной комиссией Главного архивного Управления
Московской области номенклатуры дел организаций – источников комплекто-
вания отдела.

Архивный отдел проводит большую работу по наведению справок социаль-
но-правого характера. В 2010 году архивным отделом подготовлено и выдано
5010 архивных копий и справок. 

Острой проблемой остается работа архивного отдела с предприятиями –
источниками комплектования в части проведения экспертизы ценности доку-
ментов и отбора на постоянное хранение документов, относящихся к муници-
пальной собственности. Это связано с продолжающейся приватизацией госу-
дарственных организаций и предприятий, сменой их руководителей.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Ярким индикатором проблем района являются обращения граждан. Всего за
2010  год в администрацию района поступило 4762 письменных обращений гра-
ждан, из них: 152 – коллективных, 54 – повторных,  237 – получено из Правительства
Московской области. Наибольшее количество обращений поступило по вопросу
землепользования – 3370, что составило 70% от общего количества письменных
обращений. Подавляющее количество обращений граждан было рассмотрено с
соблюдением установленных сроков. Просьбы 3956 граждан были удовлетворены,
711 заявителям даны необходимые разъяснения.

В текущем году на личном приёме у руководителя и его заместителей были
приняты 463 гражданина. Кроме того, организовано 16 личных приёмов Главы
района, на которых приняты 122 жителя района. Актуальными  на сегодняшний
день по-прежнему остаются вопросы землепользования и обеспечения путёв-
ками в детские дошкольные учреждения.

Таким образом, за отчетный период объем документооборота составил 
15 474 документа, из них:

– зарегистрировано 3689 постановлений Администрации Пушкинского
муниципального района, основную часть которых составляют (2673) постанов-
ления по вопросам оформления и переоформления земельных участков в
собственность.

За отчетный период  в нашей работе было  немало сложностей и нерешенных
проблем. В наступившем году нам предстоит не менее сложная работа. В 
сложившихся  экономических условиях не предполагается  существенного роста
доходов бюджета, поэтому  нам всем предстоит  приложить максимум усилий 
для реального роста экономических показателей и возможностей нашего бюдже-
та.

Для дальнейшего обеспечения социальной стабильности нашего района
необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправ-
ления муниципального района и поселений. Только слаженная, скоординиро-
ванная работа позволит нам обеспечить  дальнейшее социально-экономиче-
ское  развитие района и всех поселений. Очень важно, чтобы основной целью
органов местного самоуправления стало  повышение качества и доступности
муниципальных услуг, предоставляемых населению органами местного само-
управления всех уровней, повышение эффективности принимаемых ими реше-
ний, а не создание дополнительных барьеров.

В заключение мне хочется выразить  надежду на дальнейшее наше плодо-
творное сотрудничество на благо жителям района, ведь не зря девизом Доски
почета Пушкинского муниципального района являются слова – «Пушкинский
район – это прежде всего его люди». В 2010 году их труд был отмечен награда-
ми различного уровня: тремя государственными наградами РФ, наградами
отраслевых министерств и ведомств РФ были награждены 18 человек, награда-
ми Московской области – 190 человек, в том числе  губернатора Московской
области – 80 человек, Почетными грамотами и благодарственными письмами
главы района  – 734 человека.

В.  СОЛОМАТИН, 
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04  апреля  2011 г.                                                 №  18

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории 
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучие населения», постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.1998 №1420 «Об утверждении Правил установления и использования придо-
рожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», Законом
Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005 – ОЗ «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Московской области», постановлением Правительства
Московской области от 24.05.2003. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядо-
чению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Московской области от 16.06.2004. № 325/23, от 26.07.2004. № 447/29, от 19.09.2006
№ 887/36) распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 29.03.2010 № 6-р «Об организации весенне-летней торговли
на территории Московской области в 2010 году» и в целях надлежащей организации
торгового обслуживания, более полного удовлетворения спроса жителей сельского
поселения Тарасовское на услуги общественного питания в весенне-летний период,
предупреждения массовых инфекционных заболеваний,  пищевых отравлений и пред-
отвращения стихийной торговли на территории сельского поселения Тарасовское,
руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу  постановление главы сельского поселения

Тарасовское от 05.05.2010 г. № 44.
2.  Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям развер-

нуть в период с 11 апреля до 01 ноября текущего года весенне-летнюю торговлю на
территории сельского поселения Тарасовское.

3. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней торговли
увеличение реализации продовольственных и промышленных товаров сезонного
ассортимента: мороженого, плодовоовощной продукции, бахчевых культур, прохлади-
тельных напитков, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических това-
ров специального назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего
ассортимента, семян, рассады, посадочного материала.

4.  Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания
всех форм собственности:

–  завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний
период;

–  привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с санитар-
ными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильного оборудо-
вания и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6.1066-01, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001
№ 23 (в редакции изменения № 1, утвержденного постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 г.  № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов скоро-
портящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лотков, на тор-
говых площадках;

–  осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не допускать
прием и реализацию продуктов без документов, подтверждающих их качество и безо-
пасность.

5.   Заместителю Главы администрации Санаровой Е.В.:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на приусадеб-

ных и дачных участках, рассады, саженцев;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении куль-

турно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера; 
– провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей орга-

низациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс, свидетель-
ство о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Тарасовское (далее Свидетельство);

– в трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить информацию, с
указанием наименования организаций (индивидуальных предпринимателей), полу-
чивших Свидетельства, и мест нахождения объектов сезонной торговли до
Клязьминского ОМ, территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ
Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

6.   При размещении объектов торговли предусматривать выделение мест пенсио-
нерам и инвалидам.

7. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах (Т.К.
Пронина) обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли и физиче-
скими лицами санитарных правил и норм при реализации продовольственных товаров
и плодовоовощной продукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и
сохранением санитарно-эпидемиологического благополучия на территории сельско-
го поселения Тарасовское.

8.  Клязьминскому отделу милиции Пушкинского УВД (Бочков П.Н.) принять меры
по недопущению случаев несанкционированного размещения объектов мелкорознич-
ной торговой торговли и летних кафе, а также принимать меры административного
воздействия  в соответствии с действующим законодательством к лицам, осущест-
вляющим несанкционированную торговлю.

9.  Утвердить:
9.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне– летний период (приложение №1).
9.2.  Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весен-

не-летний период (приложение №2).
10.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. САНАРОВА,
и.о. главы администрации.

Приложение № 1
к  Постановлению главы сельского поселения Тарасовское   

от  04.04.2011 г.   № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации торговли и оказания услуг на  объектах
сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период»

1. Общие положения
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговой сети (далее – сезонные объекты),

– объекты, функционирующие  в период весенне-летней торговли  (с 11 апреля по 1
ноября текущего года), к которым  относятся тонары, разборные тентовые палатки,
лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной
схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период
и схемой размещения летних кафе в г. Пушкино Пушкинского муниципального района. 

1.3.  Не допускается установка сезонных объектов:
–  на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта;
– в 5-ти метровой зоне, примыкающей к городским транспортным магистралям и  в

25-ти метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах шириной

менее 3-х метров, в местах, затрудняющих движение пешеходов и транспорта;
–  в железнодорожных переходах и под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих указан-

ным предприятиям) и рынков.
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного

питания (в специально установленном павильоне либо на примыкающей к торговому
залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной торговли
либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное передвижное сред-
ство, специализирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготовления).

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения и т.п.).
1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алкогольной

и табачной продукции, пива.
1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта являются:
– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды

продавцов;    

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня  ассортимента продук-
ции, подлежащей реализации;

– благоустройство  прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз
образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе  обязательным является также  наличие эскизного проекта (фото-
графии).

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в администрацию сель-
ского поселения Тарасовское заявление о предоставлении права на размещение
сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наименования и органи-
зационно-правовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества индиви-
дуального предпринимателя), места нахождения, ИНН,  вида сезонного объекта, пере-
чня продукции, планируемой к реализации,  срока, в течение которого будет осущест-
вляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прилагаются  копии (с
предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистрации;
– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица –

свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные сведения по

усмотрению заявителя, характеризующие его положительно. 
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в средствах мас-

совой информации схем размещения в весенне-летний период объектов мелкороз-
ничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за
исключением объектов мелкорозничной торговли, организованных торговыми пред-
приятиями в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на территориях,
примыкающих к стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же место. 
1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается лицо,

подавшее указанное заявление при выполнении им условий, предусмотренных абза-
цами 1.3. – 1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса
Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Тарасовское осуществляются в порядке, определенном
постановлением главы сельского поселения Тарасовское «О порядке размещения
объектов мелкорозничной торговли сети на территории сельского поселения
Тарасовское».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности
сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием при-
надлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено  торговым оборудо-
ванием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов, тентов, палаток).

2.3.  Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, прошедшими

государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодатель-

ством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только  с использованием одноразовой

посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5.Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изготовлен-

ным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями и с над-
резами не допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными
ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу
товара, подписью материально ответственного лица или печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением правил про-
дажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998  № 55 «Об утверждении правил продажи

(Окончание  на 9-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО 929 апреля 
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21  апреля  2011 года №  188/20/2 

«О выражении Советом депутатов города  Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области мнения населения по предложению

Губернатора Московской области об изменении границы

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Устава городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Поддержать предложения Губернатора Московской области об

изменении границы городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (в рамках предлагаемого изме-
нения границ субъектов Российской Федерации города федерального
значения Москвы и Московской области) и согласовать изменение гра-
ницы городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области согласно прилагаемому картографическо-
му изображению участков изменения границ.

2. Направить настоящее Решение Главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на сайте
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru  в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И.Н. БОГАЧЕВА

председатель Совета депутатов.

В.В. ЛИСИН,

глава  города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21  апреля  2011 года №  189/20/2 

«О согласовании прохождения участка границы городско-

го поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области между территориями

Московской области и города Москвы»

В соответствии со статьей 12 Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,  статьей  4  Устава  городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать прохождение участка границы городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и

внесение соответствующих изменений в Закон Московской области от
08.02.2005 №37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муници-
пального района и вновь образованных в его составе муниципальных
образований» в соответствии с Приложением к настоящему решению в
целях приведения границы городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в соответствие с измене-
нием границы Московской области после утверждения Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Направить данное решение Главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на сайте
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru  в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов

В. ЛИСИН,

глава  города Пушкино.                           

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не рас-
пространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», в действующей
редакции с которыми работники сезонных объектов должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и
предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзора) следую-
щие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на
территории сельского поселения Тарасовское, которое должно быть размещено на
доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и
безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме
случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством контрольно-кассо-
вая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руково-
дителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и  загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегаю-

щей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых

услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоустрое-
на, оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих санитар-
но-гигиеническую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современ-
ное художественное оформление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), осна-
щена емкостью для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании сезо-
на летней торговли.  К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при обу-
стройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строитель-
ных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и элементов

благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-

монтажных работ.                                         
2.12.  При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
–  применение формы обслуживания барменом через барную стойку; 
–  применение посуды разового пользования, наличие на столах бумажных салфе-

ток и пепельниц;
–  наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны  иметь нагрудные знаки с указанием имени.

2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, подписанным
руководителем организации торговли (услуги общественного питания), представите-
лем Управления архитектуры и градостроительства Пушкинского муниципального
района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево –
Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе
3.1 Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудова-

нием и средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
3.2 Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусственное осве-

щение.
3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему

пятнадцатиметровой зоне  должна  поддерживаться чистота, осуществляться  вывоз
мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе
должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных
систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для питьевой
воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным в
радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе
разрешается до 22.00 час. в рабочие дни,  до  23.00 час. в выходные и праздничные
дни.

3.7. В  летнем кафе в течение всего времени работы  должен присутствовать мини-
мальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
–  холодные блюда и закуски; 
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
–  не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заводской

упаковке;  
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводит-

ся до сведения потребителей посредством меню и ценников, оформленных в соответ-
ствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового завоза
4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения объек-

тов торговли к месту проживания граждан города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района и обеспечения населения продукцией по низким ценам организуется тор-
говля плодоовощной продукцией с транспортных средств на придомовых и дворовых
территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции, отделом раз-
вития потребительского рынка и услуг Управления социальной политики выдается
согласование на установку сезонного объекта торговли (далее – Согласование) с ука-
занием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющего реализацию плодоовощной продукции;

–  срока действия согласования;
–  наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного средства.
4.3. Для получения  Согласования юридическое лицо (индивидуальный предприни-

матель, физическое лицо) представляет Главе сельского поселения Тарасовское сле-
дующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименования
предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализации продукции,
адрес  осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращивания
продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения  настоящего порядка осуществляют адми-

нистрация сельского поселения Тарасовское, отдел потребительского рынка и содей-
ствия развития малого и среднего предпринимательства Пушкинского муниципального
района, контролирующие и надзорные службы в пределах своей компетенции.

Приложение № 2
к  Постановлению главы сельского поселения Тарасовское   

от  04.04.2011 г.   № 18

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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Чтоб услышать солдат 
той войны голоса...
За последние два десятка лет Всероссийская «Вахта
памяти» открывается в Подмосковье впервые. В дан-
ном случае место было выбрано не случайно. Ведь в
этом году мы отметим юбилейную дату – 70-летие
битвы под Москвой.

Традиционно в открытии «Вахты памяти» принял участие

и поисковый отряд «Романтик» Ашукинской средней шко-

лы, а также ребята из клуба «Патриот» Софринской средней

школы № 2.

Теперь поисковикам из поискового объединения «Плац-

дарм»  (в него входят 10 поисковых отрядов северо-востока

Подмосковья, в том числе «Романтик») предстоит отпра-

виться в Тверскую область, чтобы уже к Дню Победы пре-

дать останки найденных безымянных бойцов Великой Оте-

чественной войны земле со всеми полагающимися героям

воинскими почестями. Работа предстоит большая…

«Вахта памяти» объединяет людей разных поколений.

Ведь нет в нашей стране ни одной семьи, которой не коснулась война. 

До сих пор не всем известна судьба родных...

Традиционно к памятнику погибшим воинам

Великой Отечественной 

возлагались венки и цветы...

Поисковики со всей России готовы вновь 

отправиться в те места, где шли наиболее 

кровопролитные сражения.

Во время раскопок попадается 

много интересных предметов. 

К примеру, удостоверение 

перебежчика, которому нашлось место 

на выставке.

Полевая кухня у подростков 

пользуется особым спросом.

Алые гвоздики привезли в память о героях 

ребята из Софринской средней 

школы № 2.

Фото З. Мишиной.

Руководитель поискового

отряда «Романтик» 

Виктор Габренас.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.15 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 “БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ”

22.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Сло-
вакии. Прямой эфир
00.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕ-

КСИКЕ”

02.30, 03.05 Х/ф “ТИХИЙ

ОМУТ”

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 “Заговоренный. Три
войны казака Недорубова”
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 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ

ПО-БЕРЛИНСКИ”

23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф “ТРАВЛЯ”

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф “Валидуб”,
“Веснянка”

08.50 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ”

10.10, 11.45 Х/ф “УМНИЦА,

КРАСАВИЦА”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке”
18.45 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф “ЗВЕЗДА”

22.55 Военная тайна
00.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”

01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”

03.35 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”

05.30 Реальные истории

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00, 00.45 Суд присяжных
13.25, 03.55 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ”

19.30 Т/с “ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-

РЕВ”

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. “Барселона”
(Испания) - “Реал” (Испания).
Прямая трансляция
01.45 Х/ф “ПЕТЛЯ”

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 “ПЕСНЬ О СЧА-

СТЬИ”

12.15 Я - балерина
12.55 Линия жизни
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “Петя и Красная Ша-
почка”
16.20 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА”

16.45 Д/с “Мир живой природы”
17.10 Те, с которыми я...
17.35 Юрий Башмет. Концерт в
КЗЧ
18.35 Д/ф “Александр Великий.
Человек-легенда”
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 01.40 Academia
22.20 Апокриф
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф “АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС”

01.25 “Русская рапсодия”. Ис-
полняет Национальный акаде-
мический оркестр народных ин-
струментов России
02.25 Д/ф “Джотто ди Бондоне”
02.35 Музыкальный момент

05.00, 13.20

Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30, 09.15, 12.00, 17.55,

01.45 Вести-спорт
06.45, 11.40, 22.50, 01.55

Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Норвегия
12.15, 02.15 Моя планета
14.05 Бокс. Чемпионат России.
Трансляция из Уфы
16.50, 03.55 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария. Прямая
трансляция
20.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - Германия
23.05, 03.05 Неделя спорта
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные
выступления

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ

НЕУДАЧНИКА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости “24”
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ”

17.00 Дело особой важности
18.00, 02.00 В час пик
20.00 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”

21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Жадность
23.30 Х/ф “К-19”

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, 20.00 Т/с “ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ”

08.30, 18.30, 19.00 Т/с “ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!”

09.00, 20.30 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ”

09.30, 19.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

10.00, 13.15 6 кадров
11.00 Х/ф “АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”

13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
14.00 М/с “Мумия”

14.30 М/с “Пинки и Брейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
21.00 Х/ф “ТУМАН”

22.00 Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ”

00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

03.15 Т/с “КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

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

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА”

10.00 Дела семейные
11.00, 12.00, 18.30 Моя прав-
да
13.00 Х/ф “ЗА ПРЕКРАСНЫХ

ДАМ!”

14.20 Свадебное платье
15.00 Женская форма
16.00 Т/с “ТАКСИСТКА”

17.00, 04.05 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с “ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”

01.25 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

02.15 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

05.05 Городское путешествие
06.00 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25,

12.30, 13.00, 13.25 М/с
“Жизнь и приключения робота-
подростка”
07.55 М/с “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30, 08.55, 11.40, 12.05

М/с “Маска”
09.25 Школа ремонта
10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф “ДЖИНСЫ-ТАЛИС-

МАН - 2”

18.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ +

1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА - 2”

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с “ХОР”

02.50 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-

СКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.45,

14.45, 15.45,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с “Подзарядка”
08.40 Д/с “Настрой-ка!”
09.00, 15.00 Т/с “УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

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
09.30, 15.35 Т/с “АТЫ-БАТЫ”

10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с “ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

14.00 Д/ф “Российские воен-
ные начала XX века”
16.00, 02.15 Д/с “Рожденные в
СССР”
16.45 Х/ф “ФЕРЕНЦ ЛИСТ”

18.45, 02.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с “СДЕЛКА”

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф “ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД”

05.50, 06.10 Х/ф

“ДАМА С ПОПУГАЕМ”

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с “Микки Маус и его
друзья”, “Чудеса на виражах”
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Волшебный мир Ди-
сней. “Принцесса и Лягушка”
14.00 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ

ПЛАВАНИЕ”

15.50 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон”
18.50 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ

ВЕРЫ”

21.00 Время
21.15 Х/ф “НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ”

23.10 Х/ф “ИЗУМИТЕЛЬ-

НЫЙ”

01.10 Х/ф “ГРАНИЦА”

03.10 Х/ф “УБИЙСТВО В

КЛУБЕ “ЧИППЭНДЕЙЛС”

05.40 Х/ф

“КАПЛЯ СВЕТА”

09.10 М/ф “Золотой Орел”,
“Белка и Стрелка. Звездные
собаки”
10.55 Весенний концерт “Ди-
ско Дача”
13.05, 14.15 Х/ф “СВОЯ

ПРАВДА”

14.00, 20.00 Вести
17.20 Шутки в сторону
19.15, 20.20 Х/ф “ВАРЕНЬ-

КА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ”

23.15 Х/ф “ДЕВОЧКА”

02.05 Х/ф “ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД”

04.00 Комната смеха

05.50 Х/ф “ХРАБ-

РЫЙ ПОРТНЯЖКА”

07.20 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.00 Д/ф “Русский след Ан-
желики”
09.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА И

СУЛТАН”

11.30, 14.30, 21.00, 23.25

События
11.45 Д/ф “Остановите Ан-
дрейченко!”
12.35 Х/ф “МОНРО”

14.40 Хроники московского
быта. Нехорошие дома, нехо-
рошие квартиры
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф “Синдром Золуш-
ки”
17.00 Х/ф “УМНИЦА, КРА-

САВИЦА”

21.25 Т/с “МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ”

23.45 Временно доступен
00.45 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”

02.30 Х/ф “БУМЕРАНГ”

04.30 Д/ф “Наука о зиме”
05.30 Звезды московского
спорта

05.20 Х/ф “ФОРТУ-

НА”

07.05 Х/ф “ПРЕЗИ-

ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА”

09.00, 10.20, 19.25 Т/с

“МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

10.00, 19.00 Сегодня
23.20 Волшебный бал Сергея
Пенкина
01.15 Бедненько, но чистень-
ко
01.45 Главная дорога
02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ СНЕГ”

04.20 Особо опасен!

07.00 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф “СТРОИТСЯ

МОСТ”

12.15 Легенды мирового
кино

12.50 Д/ф “Дети ночи”
13.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА

ГОРОШИНЕ”

14.40, 01.40 Д/ф “Другая Ка-
лифорния”
15.35 Концерт Государствен-
ного академического хорео-
графического ансамбля “Бе-
резка”
16.45 Х/ф “ТИШИНА”

20.10 Микаэл Таривердиев.
Вечер-посвящение “Запомни
этот миг...”
21.05 Х/ф “СВАДЬБА МЮ-

РИЭЛ”

23.00 Барбра Стрейзанд.
Юбилейный концерт во Фло-
риде
00.50 Искатели
02.35 М/ф “По лунной доро-
ге”, “Сказка о глупом муже”

05.00 Все
включено

06.00 Основной состав
06.30, 09.10, 12.00, 17.55,

00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.50, 03.00

Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Франция
09.25 Вести-Cпорт. Местное
время
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения
12.15, 03.55 Top Gear. “Тыся-
ча миль по Африке”
13.20 Индустрия кино
13.50 Х/ф “ХАОС”

15.55 Футбол. Премьер-лига.
“Спартак-Нальчик” - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Дания. Прямая
трансляция
20.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
“Зенит-Казань” - “Динамо”
(Москва)
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия.
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия
03.15 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.45 Х/ф “ТАЙ-

СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА”

07.45 Х/ф “ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА”

09.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ”

11.00 В час пик
11.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”

13.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ”

15.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО”

19.00 Концерт Михаила За-
дорнова “Нас не оцифруешь!”
20.50 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ”

23.15 Х/ф “МЕХАНИЧЕСКАЯ

СЮИТА”

01.15 Х/ф “ТЕМНЫЕ ФАН-

ТАЗИИ”

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с “СТУДЕНТЫ”

06.00 Т/с “СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО”

08.00 М/ф “Трое из
Простоквашино”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Джуманджи”
09.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ

СКАЧКИ”

10.50 Ералаш
12.00 Х/ф “АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ”

14.00 Х/ф “АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-

ПАТРА”

16.00, 16.30, 19.30 6 кадров
17.05 М/ф “Книга джунглей-
2”

18.15 Спой!
21.00 Х/ф “АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”

23.15 Х/ф “НОЧНОЙ РЕЙС”

00.45 Х/ф “РЕБЕНОК НА

БОРТУ”

02.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

03.25 Т/с “КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.20 М/с “Приключения Ко-
нана-варвара”
05.40 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 07.30,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.40 Дачные истории
08.10 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”

09.45 Спросите повара
10.45 Х/ф “БОСИКОМ В ПА-

РКЕ”

12.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ”

14.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 2”

16.35 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 3. ГУБЕРНАТОР”

18.30, 03.50 Скажи, что не
так?!
20.30 Х/ф “РОКОВОЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЕ”

23.30 Х/ф “ЗА ПРЕКРАС-

НЫХ ДАМ!”

00.50 Х/ф “ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ”

04.50 Городское путешествие
05.50 Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.25 М/с
“Лунатики”
07.00, 07.25 М/с

“Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Бейблэйд: Горя-
чий металл”
08.40, 09.05, 09.30 Женская
лига
10.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ”

12.30, 13.30, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00

Битва экстрасенсов
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф “ТРУП НЕВЕСТЫ”

02.05 Секс с Анфисой Чехо-
вой
03.35 Школа ремонта
04.35 Cosmopolitan
05.35 Комедианты
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00, 08.00,

20.45 Муль-
тфильмы
06.45 Д/ф “Россия и космос”
07.15 Эпоха - события и люди
08.10 Новости интернета
08.25 Д/с “Подзарядка”
08.40 Д/с “Настрой-ка!”
09.00, 14.55 Т/с “УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Под-
московья
09.45 Х/ф “ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ”

11.15, 15.45 Т/с “АТЫ-

БАТЫ”

11.30 Д/с “Цветы как чудо-2”
12.00 Карта туриста
12.45, 01.00 Т/с “ЛЕГЕНДА

О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

14.00, 03.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ

ЮЖНЫХ МОРЕЙ”

16.00, 02.15 Д/с “Рожденные
в СССР”
16.30, 00.05 Д/ф “Томас Ан-
дерс. Эксклюзив”
16.50 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”

18.45, 02.45 Специальный
репортаж
19.00 Область доверия
20.00 Фортификация
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф “ЧИЧА”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая ВТОРНИК, 3 мая
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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, 04.00 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 “БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ”

22.30 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”

01.05, 03.05 Х/ф “БУЧ КЭС-

СИДИ И САНДЕНС КИД”

03.15 Т/с “ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ”

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 “Жизнь в ритме мар-
ша. Сага о Покрассах”
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, малыши!
21.00 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ

ПО-БЕРЛИНСКИ”

23.50 Вести+
00.10 Операция “Большой вальс”
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”

03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф “Про беге-
мота, который боялся

прививок”, “Сын камня и вели-
кан”
08.50 Х/ф “КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”

10.45, 11.45 Х/ф “ПУЛЯ-

ДУРА - 5”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф “ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Лебеди Непрядвы”,
“Зайчишка заблудился”
18.45 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!”

19.55 Тайны нашего кино
21.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД”

22.45 Д/ф “1945: Переговоры
за спиной у Сталина”
00.05 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ

БРАК”

02.00 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ”

03.20 Д/ф “Синдром Золушки”
04.05 Д/ф “Охотники за наци-
стами”

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ФОНАРЕЙ”

19.40 Т/с “ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-

РЕВ”

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. “Вильяр-
реал” (Испания) - “Порту” (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф “ФОКУСНИК-2”

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 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”

12.10 Веселое лукавство ума
12.50 Д/ф “Был ли Наполеон
убит?”
13.35 Д/ф “Вологодские мотивы”
13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.15 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.20 Д/ф “Оноре де Бальзак”
15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “Валидуб”
16.20 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА”

16.45 Д/с “Мир живой приро-
ды”
17.10 Те, с которыми я...
17.40 Сейджи Озава и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. П.И. Чайковский. Симфо-
ния №6
18.35 Д/ф “Приключения Ло-
уренса Аравийского”
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф “Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина”
21.30, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф “АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС”

01.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром
02.40 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова исполняет
А.Гиндин

05.00, 13.35

Все включено
06.00 Спортивная наука
06.30, 09.15, 12.00, 17.10,

21.50, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00

Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Норвегия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - США
12.15, 03.15 Моя планета
13.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
14.25 Современное пятиборье.
Кубок мира
15.30 Х/ф “СТРЕЛОК”

17.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Эдди Чамберса (США)
18.35 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”

20.40 Top Gёrl
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с “СОЛДАТЫ - 6”

08.30, 20.00 Т/с “ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости “24”
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф “ЧИНГИСХАН. НА

КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ”

17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф “ВОЛЧЬЯ ЯМА”

01.25 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, 20.00 Т/с “ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ”

08.30, 18.30, 19.00 Т/с “ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!”

09.00, 20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

09.30, 19.30 Т/с “СВЕТОФОР”

10.00, 21.00 Х/ф “ТУМАН”

11.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ

СПОРТ”

12.45, 23.50 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Пинки и Брейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
22.00 Х/ф “ХАРЛИ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО”

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 “КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

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

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

10.00 Дела семейные
14.00, 18.30 Моя правда
15.00 Т/с “ТАКСИСТКА”

17.00, 03.40, 02.45 Скажи, что
не так?!
20.00 Т/с “ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “СЕМЬ ЧАСОВ ДО

ГИБЕЛИ”

01.00 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

01.50 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

03.45 Городское путешествие
05.40 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25,

12.30, 13.00, 13.25 М/с
“Жизнь и приключения робота-
подростка”
07.55 М/с “Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения”
08.30, 08.55, 11.40, 12.05

М/с “Маска”
09.25, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф “ОСТРОВ НИМ”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО”

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с “ХОР”

03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.45,

14.45, 15.45,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с “Подзарядка”
08.40 Д/с “Настрой-ка!”
09.00, 15.00 Т/с “УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

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
09.30, 15.35 Т/с “АТЫ-БАТЫ”

10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с “ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

14.00 Д/ф “Российские воен-
ные начала XX века”
16.00, 02.15 Д/с “Рожденные в
СССР”
16.45 Х/ф “ПРЕМИЯ”

18.45, 02.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с “СДЕЛКА”

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф “НА ПУТИ В

БЕРЛИН”

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, 04.20 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 “БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ”

22.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ”

00.20 Х/ф “АВГУСТ”

02.00, 03.05 Х/ф “НЕДОБРЫЙ

ЧАС”

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 “Маршалы Победы:
Жуков и Рокоссовский”
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, малыши!
21.00 Т/с “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ

ПО-БЕРЛИНСКИ”

23.50 Вести+
00.10 Адъютант его превосхо-
дительства. Личное дело
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”

04.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”

06.00 Настроение
08.20 М/ф “Шапо-
кляк”, “Весёлый цып-
лёнок”

08.50 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...”

10.30, 11.45 Х/ф “КОРОТКОЕ

ДЫХАНИЕ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Коза-дереза”, “Кот
Базилио и мышонок Пик”, “Аф-
риканская сказка”
18.45 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!”

19.55 Реальные истории
21.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД”

22.45 ТВ Цех
00.05 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”

02.15 Д/ф “Лекарство от старо-
сти”
03.55 Д/ф “Копьё Лонгина”
04.55 Д/ф “Сокровища царской
семьи”

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...

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

Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 03.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

19.30 Т/с “ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-

РЕВ”

23.00 Настоящий итальянец
23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”

02.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.20 Особо опасен!

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 “ДОРОГА К МОРЮ”

11.55 Д/ф “Франческо Петрар-
ка”
12.05 Д/ф “Кино о прошлом.
Портрет эпохи мастерских”
12.50 Д/ф “Александр Великий.
Человек-легенда”
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф “ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА”

15.40 М/с “Вокруг света за 80
дней”
16.00 М/ф “Как казаки мушке-
терам помогали”
16.20 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА”

16.45 Д/с “Мир живой природы”
17.10 Те, с которыми я...
17.40 Геннадий Рождествен-
ский. Юбилейный концерт
18.35 Д/ф “Был ли Наполеон
убит?”
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф “Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией”
21.30, 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф “АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС”

01.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио. Ди-
рижер М. Янсонс
02.40 Музыкальный момент

05.00 Все вклю-
чено

06.00 Технологии спорта
06.30, 09.15, 12.00, 17.55,

21.50, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00

Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия
12.15, 03.15 Моя планета
13.20 Неделя спорта
14.10 Х/ф “МИШЕНЬ”

15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. “Алания” (Владикавказ) -
“Урал“ (Екатеринбург). Прямая
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Латвия. Прямая транс-
ляция
20.35 Футбол России
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Чехия. Прямая
трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - США
04.30 Основной состав

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с “СОЛДАТЫ - 6”

08.30, 20.00 Т/с “ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости “24”
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Х/ф “К-19”

17.00 Д/ф Сыворотка правды
18.00, 02.00 В час пик
21.00 Т/с “МЕЧ”

22.00 Гениальный сыщик
23.30 Х/ф “ЧИНГИСХАН. НА

КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ”

03.00 Покер после полуночи
04.00 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, 20.00 Т/с “ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ”

08.30, 18.30, 19.00 Т/с “ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!”

09.00, 20.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

09.30, 19.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

10.00, 21.00 Х/ф “ТУМАН”

11.00 Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ”

13.05, 23.45 6 кадров
13.30 М/с “Настоящие охотни-
ки за привидениями”
14.00 М/с “Мумия”
14.30 М/с “Пинки и Брейн”
15.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
17.30 Галилео
22.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ

СПОРТ”

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

ГО ВЗРЫВА”

01.30 Х/ф “НА ГРАНИ”

03.20 Т/с “КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.15 М/с “Приключения Кона-
на-варвара”
05.40 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 Моя правда
12.00 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”

14.00 Бабье лето
15.00 Т/с “ТАКСИСТКА”

17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с “ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ”

01.30 Х/ф “БОГ ВОЙНЫ”

05.05 Городское путешествие
06.00 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25,

12.30, 13.00, 13.25 М/с
“Жизнь и приключения робота-
подростка”
07.55 М/с “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30, 08.55, 11.40, 12.05

М/с “Маска”
09.25, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА - 2”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

21.00 Х/ф “ОСТРОВ НИМ”

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с “ХОР”

03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.00, 14.45,

15.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с “Подзарядка”
08.40 Д/с “Настрой-ка!”
09.00, 15.00 Т/с “УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

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
09.45, 15.35 Т/с “АТЫ-БАТЫ”

10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с “ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

14.00 Д/ф “Российские воен-
ные начала XX века”
16.00, 02.15 Д/с “Рожденные в
СССР”
16.45 Х/ф “ФЕРЕНЦ ЛИСТ”

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с “СДЕЛКА”

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА

И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН”

00.10 Новости интернета

СРЕДА, 4 мая ЧЕТВЕРГ, 5 мая
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04.50, 06.10 Х/ф

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.30 Х/ф «СУДЬБА»

09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА-

2»

14.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

20.00 Фабрика звезд
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд.
Возвращение
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ПИАНИСТ»

01.50 Х/ф «ЛЕОПАРД»

04.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.10 Х/ф

«ПРИВЕТ С

ФРОНТА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Большая семья. Винокуры
13.10, 14.30 Т/с «ВТОРЫЕ»

16.10 Субботний вечер

18.05 Десять миллионов
19.05, 20.20 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ»

23.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»

02.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

05.45 Марш-бросок
06.15 День аиста
06.35 М/ф

«Волшебное кольцо», «Трое из
Простоквашино»
07.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-

ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»

08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк
из тундры»
09.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.25 События
11.50 Д/ф «Животные специаль-
ного назначения»
12.35 Алексей Булдаков. Наш
генерал, охотник и рыбак
13.35 Х/ф «АЛЬКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Хотят ли русские
войны...». Поет Ренат Ибрагимов
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

23.45 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА

САПЁРА»

01.20 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

03.15 Военная тайна
04.05 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра»

05.35 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 Т/с «КАТЯ»

19.25 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ

ВАМ ВОЙНУ»

23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ»

03.40 Суд присяжных
04.45 До суда

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Личное время
10.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»

12.10 Человек перед Богом
12.35 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ

УВИДЕЛ»

13.45 Д/ф «Радиодетство»
14.15, 01.55 Д/ф «Бобры -
строители плотин»
15.10 Юбилейный концерт
Государственного академиче-
ского русского народного хора
им. М.Е.Пятницкого
16.30 Д/ф «Леонид Луков»
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

18.40, 01.10 Искатели
19.25 В вашем доме. Дмитрий
Хворостовский
20.05 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
20.55 М/ф «Сказка сказок»
21.30 Шлягеры ушедшего века
23.00 Д/ф «Путешествие к нача-
лу жизни»
23.35 Полифония мира

05.00 Моя пла-
нета

05.45 Вести.ru. Пятница
06.15, 08.45, 13.20, 21.50,

00.35 Вести-спорт
06.30, 00.45 Хоккей. Чемпионат
мира
09.00, 22.00 Вести-Cпорт.
Местное время
09.05 Футбол России. Перед
туром
09.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Факел»
(Воронеж). Прямая трансляция
11.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Cвободная практика.
Прямая трансляция
13.30 Top Gёrl
14.25 Гран-при с Алексеем
Поповым
14.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация. Прямая
трансляция
16.10 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
18.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
19.45, 03.00 Футбол.
Чемпионат Англии. «Эвертон» -
«Манчестер Сити»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция

05.00 Т/с «МИНЫ В

ФАРВАТЕРЕ»

08.00 Д/ф «Вулканы
из космоса»
09.00 Д/ф «Смертельный кос-
мос»
10.00 Д/ф «По закону звезд»
11.00 Д/ф «Гагарин. Последний
полет»
12.00 Д/ф «Карлики во
Вселенной»
12.30 Д/ф «По млечному пу-
ти»
13.00 Д/ф «Солнечная безд-
на»
14.00 Д/ф «Космические стран-
ники»
15.00 Д/ф «Очарованные
Вселенной»
16.00 Д/ф «НЛО. Британское
досье»
17.00 Д/ф «Тайна подводных
городов»
18.00 Концерт Михаила
Задорнова «Сборник рассказов»
19.45 Х/ф «ТАКСИ»

21.30 Х/ф «ТАКСИ - 4»

23.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ»

01.00 Х/ф «МИРАНДА»

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

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Как котён-
ку построили дом»,

«Тридцать восемь попугаев»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 М/ф «Земля до начала
времен-5. Таинственный остров»
10.15 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

22.50 6 кадров
00.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТ-

КИ»

02.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ»

03.50 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

07.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-

ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

16.30 Свадебное платье
17.00 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО МУЖА»

23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»

01.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-

ГЛИ»

01.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Городское путешествие
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Лунатики»

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

КОВЧЕГА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ»

22.15 Комеди-клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

03.25 Секс с Анфисой Чехо-
вой

06.00, 08.00,

20.45

Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/с «Цирк
солстром»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
09.45, 04.00 Х/ф «ТИМУР И

ЕГО КОМАНДА»

11.30 Моя роль в кино
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Бальные танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

16.00 Удивительный мир ко-
шек
16.15 Удивительный мир со-
бак
16.30 Начни с себя
17.55, 03.40 Требуется
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Д/ф «Собачья работа»
19.30, 02.30 Д/ф «Россия и
космос»
20.00, 03.00 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.00 Жемчужина Подмосковья

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 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»
22.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
00.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ»
02.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»
03.50 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ»

05.00 Утро
России

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 Юбилейный вечер Юрия
Гальцева
00.10 Х/ф «ОТЕЦ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ»
04.40 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Чудо-
мельница»,

«Приключения пингвинёнка
Лоло»
09.00, 11.45 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
13.00 Щит и роза
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «Кукушка и скворец»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Военные песни
В.Высоцкого
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «ДУПЛЕТ»
02.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
04.10 Д/ф «Охотники за наци-
стами»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие
вели...

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 04.45, 13.30 Суд при-
сяжных
16.30 Необыкновенный кон-
церт
19.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-
РЕВ»
21.25 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ»
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-
СКАЯ»

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 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 Гений русского модерна.
Федор Шехтель
12.35 Д/ф «Приключения
Лоуренса Аравийского»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
16.40 За семью печатями
17.10 Билет в Большой
17.50, 01.55 Д/с
«Архангельское - подмосковный
Версаль»
18.40 Танго со звездами
19.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX
СТОЛЕТИЯ»
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Дамаск. Рай в
пустыне»
23.00 Треугольник
23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САН-
ЧЕС»
01.30 А.Бородин. Симфония
№2 «Богатырская»
02.45 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

04.40, 13.25
Все включено

05.40, 08.25, 13.05, 17.25,
21.45, 00.35 Вести-спорт
05.55, 12.50 Вести.ru
06.10, 08.40, 00.45 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.05, 03.30 Футбол России.
Перед туром
16.50, 03.00 Вести.ru. Пятница
17.40, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
20.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
22.00 Вести-Cпорт. Местное
время
04.15 Моя планета

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
14.40, 16.45, 20.00 Т/с
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
23.30 Концерт Михаила
Задорнова «Нас не оциф-
руешь!»
01.15 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
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, 20.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 19.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
10.00, 21.00 Х/ф «ТУМАН»
11.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО»
12.50 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ»
00.55 Х/ф «РОБИН ГУД»
03.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
05.25 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

07.00, 22.10, 23.00 Одна за
всех
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»
09.25 Дело Астахова
10.25, 19.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
18.30, 04.40 Скажи, что не
так?!
23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
01.50 Т/с «ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ»
02.40 Городское путешествие
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 12.30, 13.00, 13.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05
М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ:
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ»
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 Чехо-
вой
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВО-
СТИ, МЕДВЕДИ!»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.45,
14.45, 15.45,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «УМНИКИ,
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
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
Подмосковья
09.30, 15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О
ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «Российские воен-
ные начала XX века»
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные
в СССР»
16.45, 04.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
ПОЕЗДКА К МОРЮ»
18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СДЕЛКА»
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО»

ПЯТНИЦА, 6 мая СУББОТА, 7 мая
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”

07.50 Армейский магазин
08.20 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН”

10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
13.40 Х/ф “ЛЮСЯ”

15.10 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

БЕЗ ВОЙНЫ”

17.10 Песни Весны и Победы
18.40, 21.15 Х/ф “ЗАГРАДО-

ТРЯД”

21.00 Время
22.00 Х/ф “НОЧЬ ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ”

23.50 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ”

03.20 Х/ф “ВЕСНА НА ОДЕРЕ”

04.55 Х/ф

“ВОЗВРАТА

НЕТ”

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с “ВТОРЫЕ”

16.15 Шутки в сторону
18.15, 20.20 Т/с “ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ”

23.00 Добрый вечер с Макси-
мом
00.25 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”

02.25 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ”

05.20 Городок

06.00 Фактор жизни
06.30 М/ф “В стране
невыученных уроков”,
“Кентервильское при-

видение”, “Старые знакомые”
07.40 Х/ф “ПЯТЁРКА ОТВАЖ-

НЫХ”

09.00 Д/ф “Три поляка, грузин
и Шарик из Сибири”
09.45 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ”

11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА”

13.40 Хроники московского
быта. Марш побеждённых
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Д/ф “За Веру и Отече-
ство!”
16.15 Таланты и поклонники
17.30 Х/ф “ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ”

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”

23.55 Временно доступен
00.55 Х/ф “СТАРИКИ-ПО-

ЛКОВНИКИ”

02.40 Д/ф “Третий рейх: после-
дние дни”
05.00 Д/ф “Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться”

05.35 Т/с “ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА”

07.20 М/ф “Пес в сапо-
гах”, “Жил-был пес”, “Бобик в
гостях у Барбоса”
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Пир на весь мир
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20 Т/с “КАТЯ”

19.25 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”

23.10 Х/ф “ТРИДЦАТОГО” -

УНИЧТОЖИТЬ!”

01.45 Футбольная ночь
02.20 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ”

04.50 Суд присяжных
05.40 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10, 00.20 Х/ф “ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ”

11.45, 13.25, 15.55, 17.55,

21.55 Линия жизни
12.35 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
14.20 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ”

16.50 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им.
А.В.Александрова
18.50 Цветущая юность. Физ-
культурный парад 18 июля 1939
г. (цветной)
19.10, 01.55 Х/ф “ЕСЛИ ЗАВ-

ТРА ВОЙНА…”

20.10 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА”

22.50 Булату Окуджаве посвя-
щается. Переделкино- 2011 г.

05.00, 03.55

Моя планета
05.40 В мире животных
06.10 Рыбалка с Радзишевским
06.30, 08.55, 12.00, 18.15,

21.05, 23.40 Вести-спорт
06.45, 09.40, 21.30, 23.55

Хоккей. Чемпионат мира
09.10, 21.20 Вести-Cпорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
12.10 Первая спортивная лоте-
рея
12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. Премьер-лига.

“Динамо” (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Прямая трансляция
18.35 Денис Лебедев. Перед
боем
19.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” -
“Челси”. Прямая трансляция
02.05 Гран-при с Алексеем По-
повым
02.40 Формула-1. Гран-при
Турции

05.00, 04.00 Т/с

“МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ”

06.45 Концерт Михаи-
ла Задорнова “Сборник расска-
зов”
08.30, 13.00 Т/с “ПЛАН Б”

12.30 В час пик
16.30 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

00.00 Х/ф “СВОИ”

02.00 Д/ф “9 рота. Как это
было”
02.30 Д/ф “Универсальный
солдат”
03.00 Покер после полуночи

06.00 Т/с “СОБАЧЬЕ

ДЕЛО”

08.00 М/ф “Трое на
острове”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Джуманджи”
09.00 Ералаш
09.20, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”

21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕ-

РЫ”

00.00 М/ф “Носферату. Ужас
ночи”
01.30 Т/с “ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ”

04.00 Т/с “КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ”

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

08.20 Дачные истории
08.50 Х/ф “НЕВЕРНОСТЬ”

10.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ”

16.00 Сладкие истории
16.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-

ВА”

18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

19.00, 21.00 Т/с “НИРО

ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН”

23.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА”

01.05 Т/с “ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ”

01.55 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬСТВО”

03.45 Скажи, что не так?!

04.45 Городское путешествие
05.40 Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.25 М/с
“Лунатики”
07.00, 07.25 М/с

“Эй, Арнольд!”
07.55 М/с “Бейблэйд: Горячий
металл”
08.30 Лотерея “Доступное
жилье”
08.55 Лото “Спорт Супер”
09.00, 09.25 Женская лига
09.50 Лотереи: “Первая Нацио-
нальная”, “Фабрика удачи”
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Д/ф “Кто тебе поможет?”
12.00 Х/ф “ИНДИАНА

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА”

14.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ”

16.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

ПОХОД”

18.50, 22.20 Комеди-клаб
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ”

20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-

НОГО ЧЕРЕПА”

23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф “ПРОДАВЕЦ”

02.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты

06.00, 08.00,

20.45 Мультфиль-
мы

07.00, 19.00 Д/ф “Собачья ра-
бота”
09.00, 14.55 Т/с “УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф “ВЕТЕР СТРАН-

СТВИЙ”

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, 01.25 Бальные
танцы
14.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ”

16.00 Х/ф “ЗИМНЕЕ УТРО”

17.45 Д/ф “Россия и космос”
18.15 Я иду искать
18.45 Специальный репортаж
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф “БЕСПО-

КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”

00.30 Карта туриста
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
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Скоро наступит период
цветения, и аллергикам
придётся несладко.
Одни, уже зная особен-
ности своего организма,
успели подготовиться к
этому периоду, а для дру-
гих зуд глаз, кашель и
другие симптомы аллер-
гии могут стать полной
неожиданностью. Врач

аллерголог-иммунолог «Семейной поликлиники
№3» Нина Евгеньевна МУРУГИНА ответила на
самые волнующие вопросы наших читателей,
связанные с аллергией.  

– Что вызывает аллергию?
(М. Кудря, жительница Пушкинского района, 

23 года).
– Весной и летом в воздухе появляется пыльца

растений. В апреле и мае это пыльца деревьев, в

июне и июле – злаковых, а в августе и сентябре –

полыни, амброзии и лебеды. Пыльца этих растений

переносится ветром на большие расстояния. Она

оседает на слизистых оболочках носа, глаз, попада-

ет в бронхи, вызывая обильный насморк, слезоте-

чение, зуд глаз, кашель и даже удушье.

– Какие можно принять меры для облегчения
симптомов аллергии?

(М. Лидочкина, жительница г.п. Зеленоградский, 
34 года).

– Если у вас аллергия, в период цветения не реко-

мендуется выезжать за город. Проветривать кварти-

ру в ночные и утренние часы, так как в это время

концентрация пыльцы в воздухе максимальная.

Используйте очистители воздуха, чаще проводите

дома влажную уборку. Для облегчения симптомов

аллергии необходимо принимать противоаллерги-

ческие препараты (таблетки, глазные капли, спреи

для носа),  предварительно проконсультировав-

шись с врачом. Лечение рекомендую начинать за 10

дней до начала сезона паллинации.

– А как понять, что именно вызвало аллергиче-
скую реакцию? Как предотвратить её  развитие?

(Николай Владимирович, житель г. Пушкино).
– Для предупреждения развития аллергических

реакций важно пройти обследование и выявить,

какой именно вид пыльцы вызывает аллергию. В

нашей поликлинике для точного выявления при-

чины аллергии проводится исследование крови.

При аллергии на пыльцу злаковых трав у некото-

рых людей может развиваться аллергическая реак-

ция на пиво, квас, сою, поэтому после выявлении

аллергена мы обязательно на период цветения

назначаем гиппоаллергенную диету. И лечение на

конкретный сезон – не имеет смысла принимать

препараты в июне, июле, если у вас аллергия на

пыльцу сорных трав, цветущих в августе и сентябре.

Так что диагностика очень важна.

– Каковы последствия самолечения при аллергии?
(А. Митько, жительница г. Пушкино).

– Во-первых, не все люди знают, какие именно

нужны лекарства для лечения аллергии. И ошибоч-

но начинают пользоваться сосудосуживающими

каплями, которые не помогают. Или принимают

антигистаминные препараты старого поколения,

например, «Диазолин», «Супрастин». Возможна и

передозировка, способная вызвать осложнения.  

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Аллергия. 
Что нужно знать?

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно
проконсультироваться со специалистом и полу-
чить подробную информацию о состоянии  здо-
ровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 

Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

(985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru

Сайт: www.setpol.ru

Заключение 

по результатам 

публичных слушаний

Публичные слушания о возможности предо-
ставления земельного участка площадью  13218
кв.м, с кадастровым номером 50:13:050107:260,
расположенного по адресу:  МО, Пушкинский
район, п. Зеленоградский,  ул. Островского  для
строительства гостиничного комплекса  проводи-
лись 11 апреля 2011г. на основании Распоряжения
главы г.п. Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района  №126 от 18.03.2011 г.

На собрании 11 апреля 2011г. присутствовали
11 человек (в соответствии с записью в журнале
регистрации). 

За период приема предложений (мнений) с 28
марта по 11 апреля 2011 г. в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний посту-
пило 25 письменных предложений от жителей г.п.
Зеленоградский, которые поддерживают предо-
ставление земельного участка для строительства
гостиничного комплекса.

По результатам голосования: «за» – 6, воздер-
жались – 3, «против» – 2.

Комиссия рекомендует установить вид разре-
шенного использования земельного участка пло-
щадью 13218 кв. м, кадастровый номер
50:13:050107:260, расположенного по адресу: МО
Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул.
Островского «для строительства гостиничного
комплекса» и возможность размещения на дан-
ном участке гостиничного комплекса.

Администрация г.п. Зеленоградский.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые родители, получающие ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в Пушкинском управлении

социальной защиты населения!
В связи с участившимися в последнее время случаями предостав-

ления документов с заведомо неверными сведениями, Управление

социальной защиты населения напоминает получателям ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком (неработающим матерям либо

отцам, фактически осуществляющим уход за ребенком в возрасте

до 1,5 лет), что, согласно статье 19 Федерального закона от

19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам,

имеющим детей”, излишне выплаченные суммы государственных

пособий гражданам, имеющим детей, удерживаются с получателя,

если переплата произошла по его вине (предоставление документов

с заведомо неверными сведениями; сокрытие данных, влияющих

на право назначения государственных пособий гражданам, имею-

щим детей или исчисление их размеров). Задолженность взыскива-

ется с получателя в судебном порядке. 

Тел. для справок: 993-53-65; 534-53-65.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ НАПОМИНАЕТ

Родителям, 
получающим пособие
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ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Одиссея Анатолия Митяева
В центральной детской биб-
лиотеке состоялся вечер па-
мяти писателя Анатолия
Васильевича Митяева.

Сегодня, в век компьютеров

и Интернета, дети стали читать

гораздо реже, чем это было еще

15-20 лет назад. И все же книга

– это та неоспоримая цен-

ность, без которой невозможно

представить себе жизнь. Бе-

решь в руки томик, перелисты-

ваешь пахнущие типографской

краской страницы, и перед то-

бой открывается мир неизве-

данный, незнакомый. Мир

чувств и мыслей автора, кото-

рыми он делится с читателями.

Но главное, держа в руках кни-

гу, можно вновь и вновь вос-

крешать в себе те ощущения,

которые испытал, в первый раз

прочитав произведение. По-

добных чувств через компью-

тер и Интернет не получишь.

Но как объяснить это детям,

как приобщить их к искусству

чтения?

Пожалуй, самый действен-

ный способ – приблизить к

ним автора. Чтобы ребята пе-

рестали воспринимать писате-

ля просто как портрет на ти-

тульном листе и увидели в нем

человека. Человека со всеми

его достоинствами и недостат-

ками, сомнениями и искания-

ми. И если он им станет близок

и понятен, то обязательно по-

нравятся и его произведения,

которые захочется читать и пе-

речитывать.

Третьеклассники из Пуш-

кинской средней школы № 8,

которых в детскую библиотеку

привела классный руководи-

тель Е. В. Апетьян, книги А. В.

Митяева читали, многих его ге-

роев знали. Тем интереснее для

них было услышать рассказ о

том, каким же человеком был

Анатолий Васильевич, с чего

начал свою писательскую дея-

тельность, и кто на самом деле

являлся героями его произве-

дений. А рассказали детям об

этом и многом другом жена пи-

сателя Ия Николаевна и ее

дочь Юлия Юрьевна.

Анатолий Васильевич Митя-

ев родился в деревне Ястребки

Рязанской области. Его роди-

тели были подвижниками, ра-

ботали, как говорится, за идею.

Отец – участник гражданской

войны пошел в Промкоопера-

цию, а мать учила и детей, и

взрослых грамотности. Родите-

ли трудились с утра до глубо-

кой ночи, дети их почти не ви-

дели. А времена были трудные:

голод, бытовая неустроенность.

И все же детство будущий пи-

сатель вспоминал как самое

счастливое время. Природа в

тех местах замечательная. Ре-

бята ходили то в лес, то на ры-

балку.

– Анатолий Васильевич всю

жизнь помнил своего первого

пойманного линя, – рассказала

ребятам Ия Николаевна. –

Еще вспоминал, как охотился

на ястреба, воровавшего цып-

лят. И в ночное не раз ездил. А

еще недалеко от деревни росли

дубы, с которых когда-то каза-

ки, охранявшие территорию,

подавали сигналы об опасно-

сти. Самым большим удоволь-

ствием для деревенских ребя-

тишек было забраться на такой

дуб и, представляя себя древ-

ним воином, определить, где

находится родной дом. Может,

поэтому любимой книгой Ана-

толия Митяева был рассказ

«Вождь краснокожих»?

Все это юным слушателям

было понятно. Ия Николаевна

говорила, а ребята то поддаки-

вали, то согласно кивали голо-

вами. Ведь именно в 9-10 лет

мечтаешь о путешествиях и

странствиях, представляешь

себя героем, спасающим мир…

Потом Анатолий Васильевич

пошел в школу, – продолжала

рассказывать Ия Николаевна.

– Но вскоре его отца перевели

на работу сначала в Калугу, а в

1936-м – в Клязьму. Здесь Ана-

толий Васильевич и окончил

девять классов. Учился он хо-

рошо, постоянно чем-то увле-

кался: радио, волейболом, фут-

болом. С детских лет до пос-

ледних дней жизни был по-

клонником «Спартака». В дет-

стве еще начал писать стихи,

но стать мечтал лесничим. Лю-

бовь к природе превозмогала

все. Подал заявление в Петро-

заводский лесхоз-техникум, но

началась Великая Отечествен-

ная война…

С книгой военных рассказов

Митяева «Подвиг солдата» ре-

бята были знакомы хорошо,

что продемонстрировали, отве-

чая на вопросы небольшой ви-

кторины, подготовленной за-

ведующей детской библиоте-

кой В. А. Рубцовой. Но вот о

том, как Анатолий Васильевич

попал на фронт, о его отноше-

нии к тем событиям они слы-

шали впервые.

– Когда началась война, отец

сразу ушел на фронт, – расска-

зала Ия Николаевна. – А Ана-

толий устроился сначала на за-

вод, который находился в Под-

липках, а затем на Пушкин-

ский электромеханический. Он

очень хотел сражаться за Роди-

ну, мечтал быть разведчиком

или партизаном. Когда враг по-

дошел к Сталинграду, вместе с

приятелем Борисом Михайло-

вым Анатолий пошел в военко-

мат. Ребятам до призыва оста-

валось полгода. Они просили

отправить их сначала учиться,

но жизнь внесла коррективы в

юношеские мечты. Их сразу

отправили на фронт. Уже через

три дня они были на передо-

вой. Определили их, конечно,

не в партизаны и не в разведчи-

ки, а в минометную часть. Тут-

то Анатолий и узнал, что такое

война. Его орудие называлось

«Ванюша» («катюши» появи-

лись позже) и представляло из

себя деревянный ящик, в кото-

рый вставлялся снаряд весом

около 100 кг. Носили эти сна-

ряды вчетвером. Война оказа-

лась тяжелейшей работой, но

она так закалила будущего пи-

сателя, что к любому труду всю

жизнь он относился как к вы-

полнению воинского долга. А

еще поддерживала дружба. Все

герои рассказов Митяева – ре-

альные люди, друзья…

Анатолий Васильевич не по-

лучил в боях ранений, но был

контужен. Всю ночь тогда про-

лежал на снегу. Когда очнулся,

у него стало дрожать плечо, а

потом и руки.

Ия Николаевна привезла для

показа ребятам фильм, снятый

к юбилею писателя Рязанской

телекомпанией. И юные слу-

шатели смогли воочию уви-

деть, как на экране, давая ин-

тервью корреспонденту, Ана-

толий Васильевич держал на

коленях слегка подрагивающие

руки (следствие той контузии).

А еще ребята услышали люби-

мую писателем песню о войне

в исполнении Юлии Юрьевны

Коваль.

– Демобилизовался Анато-

лий Васильевич в 1947-м и

пришел работать в пушкин-

скую районную газету «Ста-

линская правда» (ныне это наш

«Маяк»). Газету он знал еще до

войны, так как при редакции

действовало литобъединение.

Затем были «Пионерская прав-

да», журнал «Мурзилка». А

свои книги Митяев писал по

ночам. Начинал с детских ска-

зок, потом пробовал сочинять

былины. А затем нашел себя в

тех рассказах, которые сегодня

знают все юные читатели. Сам

свое увлечение именно данной

тематикой Анатолий Василье-

вич объяснял: «Надо написать

что-то, чтобы мальчишки были

готовы к жизни». Так появи-

лась «Книга будущих команди-

ров», затем «Книга будущих ад-

миралов» и прочие.

Кстати, на этих произведени-

ях выросло не одно поколение

детей. Популярны они и сегод-

ня. Переизданные тома Ия Ни-

колаевна преподнесла в пода-

рок пушкинской детской биб-

лиотеке. А еще сообщила при-

ятную новость – к концу года

должна выйти до этого не изда-

вавшаяся книга Митяева «Гро-

мы Бородина». Ведь в следую-

щем году мы будем отмечать

200-летие Бородинской битвы.

Ребята поблагодарили гостей

за интересный рассказ. Хочет-

ся надеяться, что писатель Ми-

тяев стал им гораздо ближе и

понятнее. А значит, они, как и

другие мальчишки и девчонки,

еще не раз придут в библиотеку

за его книгами.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

Возможность окунуться в прошлое, познакомить-
ся с бытом наших предков, взять пару уроков по
рукоделию, каллиграфии и попробовать свои силы в
составлении художественного гербария появится у
любого желающего первого мая. В этот день руко-
водство музея–усадьбы «Мураново» им. Ф. И.
Тютчева совместно с Министерством культуры
Московской области проведут ежегодный фести-
валь искусств «Из прошлого живая нить...».

Вас ждёт интереснейшая и разнообразная программа

мероприятия. С 10 до 12 часов – экскурсии по выстав-

ке «Сокровищница Мурановской усадьбы», в 11 часов

ожидается выступление участников фестиваля, в кото-

ром они расскажут о том, почему местом проведения

выбрано Мураново и о многом другом. С 12 до 18 часов

будет работать выставка «Современное прочтение ста-

ринного интерьера» и «Фотосалонъ» (съёмка в интерь-

ере конца девятнадцатого века). Послушать выступле-

ние молодых поэтов вы сможете с 13 до 16.30 часов.

Также ожидается три концерта. Учащиеся Цент-

ральной музыкальной школы при Московской госу-

дарственной консерватории им. П.И. Чайковского да-

дут концерт «Шедевры вокальной музыки» с 12.30 до

14 час. и с 15 до 16.30 часов. А с 16.30 до 17.30 камер-

ный оркестр Второго Московского областного музы-

кального училища имени С.С. Прокофьева предста-

вит концертную программу «Какая музыка звучала…».

Мастер-классы по каллиграфии, художественному

гербарию, традиционной вышивке, плетению кружева

и бисероплетению можно будет посетить, начиная с

11 до 16 часов в разных уголках усадьбы. Также вы

сможете получить первые уроки верховой езды, при-

обрести павлово-посадскую шаль, авторскую одежду

Дарьи Разумихиной и попробовать блюда, приготов-

ленные по старинным рецептам.

По вопросам стоимости и точного времени проведения
мероприятий фестиваля обращайтесь по телефонам:
(496) 531-81-80; (926) 966-97-07; (964) 626-48-19; (916)
252-65-07.

З. МИШИНА.

«Из прошлого живая нить…»

За интересный рассказ юные слушатели вручили гостям цветы.

Для таких вот мальчишек и писал свои книги А. В. Митяев.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 февраля  2011  года                                           № 152/17/2

«Об утверждении Административного регламента рассмотрения 

обращений граждан в Совете депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»   

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом
Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращений гра-

ждан в Совете депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя

Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района 
Московской области

от 10 февраля 2011 г.  №  152/17/2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

I. Общие положения

1.1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Совете
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Совет депута-
тов) и определяет сроки и последовательность действий (административные про-
цедуры) при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроизвод-
ства по обращениям граждан в Совете депутатов.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в Совете депутатов осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется председателем Совета
депутатов и депутатами, работа по подготовке ответов на обращения граждан
ведется сотрудниками аппарата Совета депутатов.

1.4. В Совете депутатов рассматриваются обращения граждан (далее – обра-
щения) по вопросам, находящимся в компетенции Совета депутатов в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, закона-
ми Московской области и Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение обращений
граждан в письменной форме, обращений граждан в форме электронного доку-
мента, и устных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

1.6. Виды обращений граждан:
1.6.1. Обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в орган

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в
форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина в орган местного самоуправления. 

1.6.2. Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию зако-
нов и иных нормативных правовых актов, деятельности органов местного само-
управления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономи-
ческой и иных сфер деятельности государства и общества.

1.6.3. Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его консти-
туционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостат-
ках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и должностных лиц.

1.6.4. Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нару-
шенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.

II. Требования к порядку исполнения функций 

по рассмотрению обращений граждан

2.1. Порядок информирования об исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обраще-
ний граждан предоставляется:

– непосредственно в аппарате Совета депутатов города Пушкино;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирова-

ния, электронной техники;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях

общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах мас-
совой информации, издания информационных материалов.

2.1.2. Сведения о местонахождении Совета депутатов, полный почтовый адрес,
контактные телефоны, информация об установленных для личного приема  гра-
ждан днях и часах размещаются в городских средствах массовой информации, на
официальном сайте Совета депутатов в сети Интернет.

2.1.3. При ответах на телефонные звонки сотрудники аппарата Совета депута-
тов подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся гра-
ждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества
и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на постав-
ленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции 
по рассмотрению письменных обращений граждан

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осущест-
вляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не
установлен более короткий контрольный срок исполнения указанной функции.

2.2.2. В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению
обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обяза-
тельным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

2.2.3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычай-
ных ситуаций, производится безотлагательно.

2.2.4. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-
рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на
время, необходимое для перевода.

2.2.5. Председатель Совета депутатов вправе устанавливать сокращенные
сроки рассмотрения отдельных обращений граждан либо продлить срок рассмо-
трения обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Требования к письменному обращению граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содер-
жать наименование органа местного самоуправления, в которое направляется пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество, соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение сути
предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату. Письменные
обращения граждан, не содержащие фамилии гражданина и его адреса жительства,
или его адреса работы с указанием должности, или адреса учебы не принимаются.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы (в
подлинниках или копиях).

2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать наи-
менование органа местного самоуправления или фамилию, имя, отчество
должностного лица, которому оно адресовано, изложение существа обращения,
фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя (местожи-
тельство), контактный телефон.

Окончание на 17-й стр. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 25 апреля  2011 года                                      № 498/54

«О выражении  Советом  депутатов

Пушкинского муниципального  района Московской области мнения

населения по предложению  Губернатора Московской  области

об  изменении границы Пушкинского муниципального района

Московской области»

В  соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 7 Устава Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Поддержать предложения Губернатора Московской области об изме-

нении границы Пушкинского муниципального района Московской области
(в рамках предлагаемого изменения границ субъектов Российской
Федерации города федерального значения Москвы и Московской области)
и согласовать изменение границы Пушкинского муниципального района
Московской области согласно прилагаемому картографическому изобра-
жению участков изменения границ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  предсе-
дателя  депутатской комиссии по имущественно – земельным  отношениям,
градостроительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству
(М.П.Поливанова).

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к  решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 25.04.2011 г.  № 498/54

Лист № 117

Москва – ВМО Восточное

Московская область – городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района

городское поселение Пироговский Мытищинского муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 25 апреля  2011 года                                   № 499/54

«О согласовании прохождения участка границы

Пушкинского муниципального района Московской области

между территориями Московской области и города Москвы»

В  соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 7 Устава Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать прохождение участка границы Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области и внесение соответствующих изменений в

Закон Московской области от 08.02.2005 № 37/2005-ОЗ «О статусе и гра-
ницах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований» в соответствии с Приложением к
настоящему решению в целях приведения границы Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствие с изменением грани-
цы Московской области после утверждения Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  предсе-
дателя  депутатской комиссии по имущественно – земельным  отношениям,
градостроительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству
(М.П.Поливанова).

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к  решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 25.04.2011 г.  № 499/54

Граница муниципального образования Пушкинский муниципальный район                             Лист 1

Московской области смежная с городом Москвой
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2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан
в Совете депутатов

2.4.1. Прием граждан ведется депутатами в соответствии
с графиком, утвержденным решением Совета депутатов.

2.4.2. Непосредственную организацию личного приема
граждан председателем Совета депутатов осуществляет
аппарат Совета депутатов.

2.4.3. Прием граждан и предварительная запись на прием
председателем Совета депутатов и депутатами Совета депу-
татов проводится в соответствии с утвержденным графиком, в
котором указываются время и место приема.

2.4.4. При личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

2.5. Результат исполнения функции 
по рассмотрению обращений граждан

2.5.1. Результатом исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан в письменной форме или обраще-
ний граждан в форме электронного документа является раз-
решение по существу всех поставленных в обращении
вопросов, принятие необходимых мер и направление заяви-
телю письменного ответа.

2.5.2. Результатом исполнения функции по рассмотре-
нию устного обращения гражданина в ходе личного приема
является разрешение по существу всех поставленных в
обращении вопросов или получение гражданином необхо-
димых разъяснений.

2.6. Перечень оснований для отказа  в исполнении 
функции по рассмотрению обращений граждан

2.6.1. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в письменном обращении гражданина содержится

вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направленными обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, при условии, что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в один
и тот же орган местного самоуправления или одному и тому
же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется
вступившее в законную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
депутата, а также членов его семьи; 

– телефонные обращения, высказанные в некорректной
форме (нецензурная брань и др.) и бессмысленные по
содержанию;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося и почто-
вый адрес его места жительства (работы, учебы) для ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении
рассмотрения обращения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– ответ по существу поставленного в обращении вопроса

не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

2.6.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу
письменно сообщается обратившемуся гражданину.

2.6.3. Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, возвращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

2.6.4. В случае если по вопросам, содержащимся в обра-
щении, осуществляется судебное производство с участием
того же лица (группы лиц), или материалы, необходимые для
принятия решения и ответа заявителю рассматриваются в
суде, рассмотрение обращения может быть отложено до
вступления в законную силу решения суда.

2.7. Ответственность председателя, депутатов Совета
депутатов и сотрудников аппарата Совета депутатов при

исполнении функций по рассмотрению обращений граждан

2.7.1. Депутаты Совета депутатов, сотрудники аппарата
Совета депутатов, работающие с обращениями граждан,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за сохранность находящихся у них
на рассмотрении обращений и документов, а также за
своевременность и полноту их рассмотрения.

Персональная ответственность сотрудников закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.

2.7.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также
персональные данные заявителя могут использоваться
только в служебных целях и в соответствии с полномочиями
лица, работающего с обращением. Запрещается разглаше-
ние содержащейся в обращении информации о частной
жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении,
направление письменного обращения в орган или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных вопросов.

2.7.3. При утрате исполнителем письменных обращений
назначается служебное расследование, о результатах кото-
рого информируется председатель Совета депутатов.

2.7.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать
все имеющиеся у него на исполнении письменные обраще-
ния председателю Совета депутатов.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий
(процедур)

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений
граждан включает в себя следующие административные
процедуры:

– прием и первичная обработка письменных обращений
граждан;

– регистрация поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– рассмотрение обращений;
– личный прием граждан;
– продление срока рассмотрения обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
– предоставление справочной информации о ходе рас-

смотрения письменного обращения;
– порядок и формы контроля за исполнением обращений

граждан.

3.2. Прием и первичная обработка
письменных обращений граждан

3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан является личное обращение
гражданина (группы граждан) в Совет депутатов или поступ-
ление обращения гражданина (группы граждан) с сопроводи-
тельным документом из органов государственной власти,
других органов местного самоуправления для рассмотрения.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосред-
ственно гражданином либо его представителем, поступить
по почте, нарочным способом, по факсу, по электронной
почте, по телеграфу.

3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие по
телеграфу и документы, связанные с их рассмотрением,
поступают в Совет депутатов.

3.2.4. Сотрудники аппарата Совета депутатов, ответст-
венные за прием документов:

– проверяют правильность адресации корреспонденции
и целостность упаковки, возвращают на почту невскрытыми
ошибочно поступившие (не по адресу) письма;

– вскрывают конверты, проверяют наличие в них доку-
ментов (разорванные документы подклеиваются), к тексту
письма прилагают конверт;

– прикладывают впереди письма поступившие документы
(паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные
удостоверения, фотографии и другие подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляют
справку следующего содержания: «Письмо в адрес Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области отсутствует» с датой и личной
подписью специалиста. Справку прилагают к поступившим
документам;

– составляют акт в трех экземплярах на письма, посту-
пившие с денежными знаками (кроме изъятых из обраще-
ния), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.),
подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а
также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недоста-
ча документов, упомянутых авторами в описях на ценные
письма. Один экземпляр хранится в аппарате Совета депу-
татов, второй – приобщается к поступившему обращению,
третий – направляется отправителю письма.

3.2.5. Сотрудники, ответственные за прием документов,
получив обращение, нестандартное по весу, размеру,
форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой
лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого
прощупываются вложения, не характерные для почтовых
отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт,
сообщают об этом своему руководителю (председателю
Совета депутатов) и действуют в соответствии с Памяткой о
мерах безопасности при приеме регистрации корреспон-
денции, поступающей в Совет депутатов (Приложение № 1).

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от
граждан производится сотрудником аппарата, отвечающим
в соответствии с должностной инструкцией за регистрацию
входящей корреспонденции. Не принимаются обращения,
не содержащие фамилии гражданина и его почтового адре-
са для ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему
делается отметка на копиях или вторых экземплярах приня-
тых обращений с указанием даты приема обращения, коли-
чества принятых листов и сообщается телефон для справок.

3.2.7. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и
учитываются в журнале ответственным за делопроизводство
сотрудником аппарата Совета депутатов.

3.2.8. Обращения, поступившие по электронной почте,
принимаются ответственным за делопроизводство сотруд-
ником аппарата Совета депутатов и учитываются в журнале
при условии наличия фамилии, имени, отчества (последнее
– при наличии), и почтового адреса заявителя.

3.2.9. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя
депутата Совета депутатов или сотрудника аппарата Совета
депутатов, передаются адресатам в запечатанном виде.

В случае если обращение, поступившее с пометкой
«лично», не является письмом личного характера, получа-
тель должен зарегистрировать такое обращение или пере-
дать его для регистрации в аппарат Совета депутатов.

3.3. Регистрация поступивших обращений

3.3.1. Поступившие в Совет депутатов обращения подле-
жат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента
поступления.

3.3.2. Сотрудник аппарата Совета депутатов, ответствен-
ный за регистрацию обращений:

– в правом верхнем углу первой страницы письма проста-
вляет регистрационный штамп с указанием присвоенного
письму регистрационного номера и даты регистрации. В
случае, если место, предназначенное для штампа, занято
текстом письма, штамп может быть проставлен в ином
месте, обеспечивающем его прочтение;

– в журнале регистрации заявлений, писем и жалоб гра-
ждан указывает фамилию и инициалы заявителя (в имени-
тельном падеже). Если письмо подписано двумя и более
авторами, то регистрирует первых двух авторов, в том числе
автора, в адрес которого просят направить ответ. Общее
число авторов указывается в аннотации письма. Такое обра-
щение считается коллективным. Коллективными являются
также обращения, поступившие от имени коллектива орга-
низации, а также резолюции собраний и митингов;

– в случае если письмо переслано, то указывает, откуда оно
поступило (из Администрации Президента Российской
Федерации, от депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, от Губернатора
Московской области, аппарата Правительства Московской
области, Московской областной Думы и т.д.), проставляет дату
и исходящий номер сопроводительного письма;

– отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, цен-
ные бумаги, иные подлинные документы (при необходимо-
сти с них снимаются копии) и возвращает их заявителю.
Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом
почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае
если заявитель прислал конверт с наклеенными на него зна-
ками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт
может быть использован для отправления ответа. Чистые
конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвра-
щаются заявителю;

– прочитывает обращение, определяет его тематику и
тип, выявляет поставленные заявителем вопросы;

– проверяет обращение на повторность, при необходи-
мости сверяет с находящейся в архиве предыдущей перепи-
ской. Повторным считается обращение, поступившее от
одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если
со времени подачи первого обращения истек установленный
законодательством срок рассмотрения или заявитель не
удовлетворен полученным ответом;

– передает письма председателю Совета депутатов для
предварительного рассмотрения.

3.3.3. Результатом выполнения действий по регистрации
обращений является регистрация обращения в журнале
регистрации заявлений, писем и жалоб граждан и подготов-
ка обращения гражданина (группы граждан) к передаче на
рассмотрение.

3.4. Направление обращения на рассмотрение

3.4.1. Решение о направлении письма на рассмотрение
принимается исходя исключительно из содержания обраще-
ния независимо от того, на чье имя оно адресовано.

Решение о направлении письма на рассмотрение прини-
мается с учетом следующих особенностей:

– в случае если вопрос, поставленный заявителем, в
соответствии с действующим законодательством относится
к вопросам местного значения другого муниципального
образования, обращение направляется на рассмотрение в
орган местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования;

– в случае если вопрос находится в ведении органа госу-
дарственной власти, обращение направляется на рассмот-
рение в соответствующий государственный орган;

– письма граждан, поступившие из редакций средств
массовой информации, органов политических партий и
общественных организаций (в том числе с просьбой проин-
формировать о результатах рассмотрения), рассматривают-
ся как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приеме должностными
лицами рассматриваются как обычные обращения. При
необходимости авторам направляются сообщения о поряд-
ке приема граждан в Совете депутатов, а обращения списы-
ваются «В дело» как исполненные;

– в случаях направления обращения на рассмотрение в
муниципальные предприятия, учреждения и другие органи-
зации, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов обратившемуся гражданину
направляется уведомление о том, куда направлено его обра-
щение. Обращения, присланные не по принадлежности из
других органов и организаций, возвращаются в направив-
ший орган или организацию.

3.4.2. Результатом выполнения действий по направлению
обращений на рассмотрение является передача зарегистри-
рованных писем под расписку исполнителям или направление
обращений для рассмотрения в компетентные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, в муниципаль-

ные предприятия, учреждения и другие организации.

3.5. Рассмотрение обращений 

3.5.1. Поступившие в аппарат Совета депутатов письмен-
ные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней
со дня их регистрации в аппарате Совета депутатов, если
председателем Совета депутатов не установлен другой кон-
трольный срок рассмотрения обращения.

3.5.2. Депутат, рассматривающий обращение:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, вправе пригласить заяви-
теля для личной беседы, запросить в случае необходимости
в установленном законодательством порядке дополнитель-
ные материалы и получить объяснения у заявителя и иных
юридических и физических лиц;

– дает письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов;

– уведомляет гражданина о направлении его обращения
на рассмотрение в государственный орган, другой орган
местного самоуправления, в муниципальные предприятия,
учреждения и другие организации или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией;

– уведомляет гражданина об изменении срока рассмо-
трения его обращения.

3.5.3. На обращения, не являющиеся заявлениями, жало-
бами, не содержащие конкретных предложений или просьб
(в том числе стандартные поздравления, соболезнования,
письма, присланные для сведения, и т.д.), ответы, как прави-
ло, не даются.

3.5.4. Если в обращении содержатся сведения о подгота-
вливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, это обращение направляется в
правоохранительные органы.

3.5.5. При рассмотрении обращений депутаты вправе
запрашивать необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в других государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия.

3.5.6. При рассмотрении обращений граждан в пределах
полномочий депутаты вправе:

– приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
– в случае необходимости в установленном законода-

тельством порядке запрашивать дополнительные материа-
лы и получать объяснения у обратившихся граждан и иных
юридических и физических лиц;

– привлекать в установленном порядке переводчиков и
экспертов;

– создавать комиссии для проверки фактов, изложенных
в обращениях, с выездом на место;

– проверять исполнение ранее принятых ими решений по
обращениям граждан;

– поручать рассмотрение обращения другим организа-
циям, их должностным лицам в порядке ведомственной под-
чиненности и контролировать ход рассмотрения обращений,
за исключением случаев, установленных федеральными
законами.

3.5.7. Результатом рассмотрения обращений в Совете
депутатов являются разрешение поставленных в них вопро-
сов, подготовка и отправление ответов заявителям, либо, в
случае если решение поставленных в письменном обращении
вопросов относится к компетенции государственных органов,
других органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий, учреждений и других организаций, направле-
ние обращений в соответствующие государственные органы,
органы местного самоуправления с одновременным уведом-
лением гражданина о том, куда направлено его обращение.

3.6. Личный прием граждан

3.6.1. Личный прием граждан председателем Совета
депутатов и депутатами Совета депутатов проводится в соот-
ветствии с утвержденным Советом депутатов графиком.

Информация о месте приема, а также об установленных
для приема днях и часах доводится до сведения граждан
посредством публикации в печатных средствах массовой
информации, размещении на официальном сайте Совета
депутатов в сети Интернет.

3.6.2. Прием граждан осуществляется в порядке очеред-
ности по предъявлении документа, удостоверяющего их
личность. Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, а также беремен-
ные женщины принимаются вне очереди.

3.6.3. В случае повторного обращения гражданина
сотрудник аппарата Совета депутатов осуществляет под-
борку всех имеющихся материалов, касающихся данного
обращения. Подобранные материалы представляются лицу,
ведущему личный прием.

3.6.4. В соответствии с утвержденным Советом депутатов
графиком может проводиться предварительная запись на
прием к председателю и депутатам Совета депутатов.

3.6.5. Во время личного приема каждый гражданин вправе
изложить свое обращение устно либо в письменной форме.

Информацию об обращениях граждан на личном приеме
депутат, ведущий личный прием, заносит в журнал депутата
Совета депутатов.

В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражда-
нина может быть дан устно в ходе личного приема.

Письменное обращение, принятое в ходе личного прие-
ма, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Административным регламентом.

3.6.6. По окончании приема депутат, ведущий прием,
доводит до сведения заявителя свое решение или информи-
рует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие
мер по его обращению, а также откуда он получит ответ, либо
разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмо-
трено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был
дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

3.6.7. Материалы с личного приема хранятся в течение 5
лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

3.6.8. Результатом приема граждан является разъясне-
ние по существу вопроса, с которым обратился гражданин
(группа граждан), либо принятие депутатом, осуществляю-
щим прием, решения по разрешению поставленного вопро-
са, либо направление поручения для рассмотрения заявле-
ния гражданина в уполномоченный орган.

3.7. Продление срока рассмотрения обращения граждан

3.7.1. В исключительных случаях, а также в случае направ-
ления запроса о предоставлении информации, необходимой
для рассмотрения обращения в муниципальное предприя-
тие, учреждение или должностному лицу, срок рассмотрения
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.7.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмо-
трения обращения ответственный исполнитель готовит слу-
жебную записку с обоснованием необходимости продления
срока и представляет ее председателю Совета депутатов.

3.7.3. Председатель Совета депутатов на основании слу-
жебной записки ответственного исполнителя принимает
решение о продлении срока рассмотрения обращения и
направлении заявителю уведомления о продлении срока
рассмотрения обращения. 

3.8. Оформление ответа на обращения граждан

3.8.1. Ответы на обращения граждан подписывает пред-
седатель Совета депутатов, заместитель председателя
Совета депутатов, в случае отсутствия председателя, депу-
тат Совета депутатов, в случае, если обращение адресовано
конкретному депутату Совета депутатов.

3.8.2. Текст ответа должен излагаться четко, последова-
тельно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все
поставленные в обращении вопросы. При подтверждении

фактов, изложенных в обращении, в ответе следует указы-
вать, какие меры приняты по нему.

3.8.3. В ответе в федеральные и областные органы госу-
дарственной власти должно содержаться указание на то, что
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения
его обращения и в какой форме. В ответах по коллективным
обращениям указывается, кому именно из авторов дан ответ.

3.8.4. Подготовки специального ответа не требуется,
если по результатам рассмотрения обращения принят пра-
вовой акт (например, о выделении земельного участка, об
оказании материальной помощи). Экземпляр данного пра-
вового акта направляется заявителю.

3.8.5. К ответу прилагаются подлинники документов, при-
ложенные заявителем к письму. Если в письме не содержит-
ся просьбы об их возврате, они остаются в деле.

3.8.6. Ответы печатаются на бланках установленной
формы. В левом нижнем углу ответа обязательно указывают-
ся фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.8.7. После регистрации ответа он направляется заяви-
телю.

3.8.8. При необходимости исполнитель может составить
справку о результатах рассмотрения обращения (например,
в случаях если ответ заявителю был дан по телефону или при
личной беседе, если при рассмотрении обращения возникли
обстоятельства, не отраженные в ответе, но существенные
для рассмотрения дела).

3.9. Предоставление справочной информации
о ходе рассмотрения обращения

3.9.1. В любое время с момента регистрации обращения
граждан (группы граждан) заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, соста-
вляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

3.9.2. Справочную работу по рассмотрению обращений
граждан ведет ответственный за делопроизводство сотруд-
ник аппарата Совета депутатов.

3.9.3. Справки по вопросам исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан предоставляются ответст-
венным за делопроизводство сотрудником аппарата.
Справки предоставляются при личном обращении или
посредством справочного телефона.

3.9.4. Справки предоставляются по следующим вопросам:
о получении обращения и направлении его на рассмотре-

ние в уполномоченный орган;
об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
3.9.5. Результатом предоставления справочной инфор-

мации при личном обращении гражданина или по телефону
является информирование гражданина по существу обра-
щения в устной форме.

3.10. Порядок и формы контроля за исполнением
функции по рассмотрению обращений граждан

3.10.1. Контроль полноты и качества исполнения функции
по рассмотрению обращений граждан включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

3.10.2. Общий контроль работы по организации приема
граждан и соблюдения порядка рассмотрения обращений
осуществляет председатель Совета депутатов.

3.10.3. Текущий контроль соблюдения последовательно-
сти действий, определенных административными процеду-
рами по рассмотрению обращений граждан и принятию
решений, осуществляет ответственный за делопроизвод-
ство сотрудник аппарата Совета депутатов.

3.11. Порядок обжалования действий по рассмотрению
обращений граждан и решения, принятого по обращению

3.11.1. Гражданин (группа граждан) вправе обжаловать
действия по рассмотрению обращения и принятое по
результатам его рассмотрения решение в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

В.А. СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от «10» февраля 2011 г. № 152/17/2

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах безопасности при приемке и регистрации

корреспонденции, поступившей в Совет депутатов

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

При обработке почтовой корреспонденции наденьте
средства индивидуальной защиты (респиратор, резиновые
перчатки, рабочий халат), проверьте наличие дезинфици-
рующих средств.

Некоторые характерные признаки писем (бандеролей),
которые должны усилить подозрительность:

– письмо адресовано кому-либо, кто уже не работает в
органах местного самоуправления, или имеет еще какие-то
неточности в адресе;

– не имеет обратного адреса или имеет неправильный
обратный адрес;

– необычно по весу, размеру, форме, толщине, запаху,
цвету;

– содержит (по внешнему виду или на ощупь) иные вклю-
чения, помимо бумаги;

– в конверте прощупываются или торчат проводки.
При получении подозрительного конверта – конверт не

вскрывать!
Если вами выявлены подозрительное письмо, посылка

или бандероль с признаками пересылки в них:
взрывных устройств (неоправданно большая масса

отправления, смещение центра тяжести, наличие масляных
пятен, особенности оформления – отсутствие адреса
отправителя, полупечатный шрифт, пометка «Лично»):

– не вскрывайте, не сгибайте, не бросайте почтовое
отправление;

– не подвергайте его механическому воздействию и не
держите рядом с нагревательными приборами;

– не храните в ограниченном и сыром пространстве;
– эвакуируйте работающий персонал, изолируйте слу-

жебное помещение;
– сообщите о подозрительном почтовом отправлении

непосредственному начальнику;
– вызовите специалистов правоохранительных органов;
– проинформируйте Службу почтовой безопасности;
биологических или химических веществ (наличие

порошка, масляных пятен, необычный запах и цвет, тща-
тельная заделка оболочки почтового отправления, особен-
ности оформления – отсутствие адреса отправителя, полу-
печатный шрифт, пометка «Лично»):

– не бросайте, не встряхивайте и не прощупывайте их;
– не пытайтесь определить по запаху;
– поместите подозрительное и рядом лежащие почтовые

отправления в герметичный пластиковый пакет, а затем во
вторичную тару (ведро с крышкой, сейф, специальный кон-
тейнер и т.п.);

– тщательно обработайте перчатки и предметы, с кото-
рыми соприкасалось данное отправление, тампоном, смо-
ченным в 5% растворе монохлорамина;

– отключите вентиляцию, закройте окна и двери;
– сообщите о подозрительном почтовом отправлении

непосредственному начальнику;
– вызовите специалистов Роспотребнадзора;
– проинформируйте Службу почтовой безопасности;
– оставайтесь на месте и ждите дальнейших указаний.

Окончание. Начало на 16-й стр. 



ОФИЦИАЛЬНО18 29 апреля
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 марта 2011 г.                                                              № 19/125

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г.,

№ 17/114 от 28.01.2011 г.,№ 18/121 от 24.02.2011 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино от
26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от
28.01.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год» к решению Совета депутатов от
26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от
28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г.) изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 2 «Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к
решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г.) изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 3 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года №
79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.,
№ 18/121 от 24.02.2011 г.) изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

2. Признать утратившими силу приложения № 1, № 2, № 3 к решению
Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г.).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.)

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 19/125   от 23 марта 2011 г.  

(Окончание на 19-й стр.)

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 19/125   от 23 марта 2011 г.  
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 19/125   от 23 марта 2011 г.  

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17  марта 2011 года                                           № 175/19/2  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от  29.12.2008  № 177/35, 

от 01.04.2010 № 59/6/2 «Об утверждении

Административного   регламента рассмотрения 

обращений  граждан в  администрации  города  Пушкино

Пушкинского  муниципального  района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006  «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
законом Московской области № 164/2006-ОЗ от 05.10.2006 «О рассмо-
трении обращений граждан», решением Совета депутатов города
Пушкино № 130/15/2 от 03.12.2010 «О согласовании кандидатуры на
должность первого заместителя главы администрации города Пушкино»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета Депутатов  № 177/35 от 29.12.2008 «Об

утверждении Административного регламента рассмотрения обращений
граждан в администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» следующие изменения:

– п. 3 изложить в следующей редакции: «Рассмотрение обращений
граждан осуществляется  Главой города Пушкино (далее – Глава города),
первым заместителем главы администрации, заместителями главы
администрации, начальниками управлений, отделов и работниками под-
разделений  администрации в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации».

– п. 16 изложить в следующей редакции: «Прием граждан в приемной
администрации ведут Глава города, первый заместитель главы админи-
страции, заместители главы администрации в соответствии с графиком,
утвержденным Главой города».

– п. 18 изложить в следующей редакции: «Предварительная запись на
прием к Главе города, первому заместителю главы администрации,
заместителям главы администрации проводится работниками общего
отдела администрации ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных и
праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день,  с 10.00 
до 16.45».

– п. 19 изложить в следующей редакции: «Первый заместитель главы
администрации по согласованию с Главой города может принять реше-
ние о досрочном прекращении записи».

– п. 20 изложить в следующей редакции: «Личный прием граждан
Главой города, первым заместителем главы администрации, заместите-
лями главы администрации производится с учетом числа записавшихся
на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как
правило, не превышало 30 минут».

– п. 43 изложить в следующей редакции: «Работники, ответственные
за прием документов, получив обращение, нестандартное по весу, раз-
меру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой,
имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются
вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), 
не вскрывая конверт, сообщают об этом своему руководителю (началь-
нику общего отдела), первому заместителю главы администрации и дей-
ствуют в соответствии с Памяткой о мерах безопасности при 
приеме регистрации корреспонденции, поступающей в администра-
цию».

– п. 47 изложить в следующей редакции: «Обращения с пометкой
«лично», поступившие на имя:

– Главы города вскрываются первым заместителем главы администра-
ции;

– заместителей главы администрации вскрываются в соответствую-
щих приемных;

– работников администрации передаются адресатам невскрытыми.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не

является письмом личного характера, получатель должен передать его
для регистрации в общий отдел  администрации».

– п. 53 изложить в следующей редакции: «Работники общего отдела
после составления аннотации принимают решение о передаче обраще-
ния на рассмотрение Главе города, первому заместителю главы админи-
страции, заместителям главы администрации».

– п. 53 абзац 7 изложить в следующей редакции: «Депутатские запро-
сы, адресованные первому заместителю главы администрации и заме-
стителям главы администрации, направляются в их адрес для рассмо-
трения и принятия решения».

– п. 67 изложить в следующей редакции: «Прием граждан в админи-
страции ведут Глава города, первый заместитель главы администрации,
заместители главы администрации в соответствии с  графиком, утверж-
денным Главой города».

– п. 69 изложить в следующей редакции: «Предварительную  запись на
личный прием к Главе города, первому заместителю главы администра-
ции, заместителям главы администрации осуществляют работники
общего отдела при личном обращении (а также по телефону)».

– п. 72 изложить в следующей редакции: «Гражданина обратившегося
на прием к первому заместителю главы администрации, заместителям
главы администрации работник общего отдела вносит в список приема с
указанием личных сведений  (фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, краткая аннотация обращения). Сформированные списки
граждан, записанных на прием, передаются  в приемные первого заме-
стителя главы администрации и заместителей главы администрации  за
два дня до приема».

– п. 73 изложить в следующей редакции: «Запись на повторный прием
к Главе города, первому заместителю главы администрации и заместите-
лям главы администрации осуществляется не ранее получения гражда-
нином ответа на предыдущее обращение».

– п. 74 изложить в следующей редакции: «Во время приема Главой
города, первым заместителем главы администрации и заместителями
главы администрации каждый гражданин имеет возможность  сделать
устное заявление, либо оставить письменное обращение по существу
поднимаемых им вопросов».

– п. 75 абзац 1 изложить в следующей редакции: «По окончании прие-
ма Глава города, первый заместитель главы администрации и заместите-
ли главы администрации доводят до сведения заявителя свое решение
или информируют о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие
мер по его обращению, а также, откуда он получит ответ, либо разъяс-
няет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обращение
по существу».

– п. 79 изложить в следующей редакции: «Результатом приема гра-
жданина является разъяснение по существу вопроса, с которым обра-
тился гражданин, либо принятые Главой города, первым заместителем
главы администрации и заместителями главы администрации, осущест-
вляющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, 
либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в
подразделения администрации, муниципальные предприятия, учрежде-
ния».

– п. 90 изложить в следующей редакции: «Решение о постановке обра-
щения на контроль принимает Глава города и первый заместитель главы
администрации. На обращениях взятых на контроль, перед направле-
нием их на рассмотрение проставляется штамп «Контроль».

– п. 96 изложить в следующей редакции: «Для решения вопроса о
продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполнитель
готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления
срока и представляет ее Главе города».

– п. 97 изложить в следующей редакции: «Глава города на основании
служебной записки ответственного исполнителя принимает решение 
о продлении срока рассмотрения обращения и направлении заявителю
уведомления о продлении срока рассмотрения обращения. Если 
контроль за рассмотрением обращения установлен федеральным или
областным органом, то исполнитель обязан заблаговременно 
согласовать продление срока рассмотрения обращения с главой 
города».

– п. 98 изложить в следующей редакции: «Ответы на обращения гра-
ждан подписываются Главой города, первым заместителем главы адми-
нистрации и заместителями главы администрации в пределах своей ком-
петенции».

– п. 102 изложить в следующей редакции: «Подготовки специального
ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обращения при-
нят правовой акт. Копия правового акта,  заверенная начальником обще-
го отдела, направляется заявителю».

– п. 118 изложить в следующей редакции: «Общий отдел регулярно
готовит информационно – аналитические и статистические материалы
об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан и пред-
ставляет их первому заместителю главы администрации для доклада
Главе города».

– п. 119 изложить в следующей редакции: «Общий отдел еженедельно
предоставляет информацию о соблюдении сроков рассмотрения обра-
щений граждан в целях доведения до сведения на оперативных совеща-
ниях, проводимых Главой города».

– п. 122 изложить в следующей редакции: «Текущий контроль за
соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и при-
нятием решений работниками осуществляется начальниками  управле-
ний, отделов администрации».

2. Изложить Приложение № 1 «Сведения о местонахождении, почтовом
адресе Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района и справочных телефонах» административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Пушкино от 29.12.2008 
№ 177/35 в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
решению.

3. Изложить Приложение № 2 «Уведомление гражданину о направле-
нии его обращения на рассмотрение» административного регламента
рассмотрения обращений граждан в администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов города Пушкино от 29.12.2008 № 177/35 в
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Изложить Приложение № 3 «Сопроводительное письмо по поста-
новке обращения на дополнительный контроль» административного рег-
ламента рассмотрения обращений граждан в администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов города Пушкино от
29.12.2008 № 177/35 в новой редакции согласно Приложению № 3 к
настоящему решению.

5. Изложить Приложение № 4 «Предварительное напоминание» адми-
нистративного регламента рассмотрения обращений граждан в админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города
Пушкино от 29.12.2008 № 177/35 в новой редакции согласно
Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Признать утратившим силу приложения №1, №2, №3, №4 админи-
стративного регламента рассмотрения обращений граждан в админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города
Пушкино от 29.12.2008 № 177/35.

7. Направить настоящее Решение Главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

8. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Пушкино

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву Ирину
Николаевну.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.                   

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о местонахождении, почтовом адресе  

Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района

и справочных телефонах

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
располагается по адресу:  г. Пушкино, улица Некрасова, дом 5.

Почтовый адрес : 141207, МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.
Приемная Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района располагается по адресу: г.Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.
105 

Справочная по устным и письменным обращениям граждан: 
993-37-65.

Приложение № 2

Уведомление 

гражданину о направлении его обращения на рассмотрение

Администрация города Пушкино 
Общий отдел  

141207, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5                           тел. 993-37-65

№ ______ от_____________ 

Ф.И.О.
Адрес заявителя (полностью).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ваше обращение направлено на рассмотрение в МУП

______________________________________________ (телефон для справок
993-37-65). О результатах  рассмотрения Вы будете проинформированы.

Начальник  отдела           Ф.И.О. 

Ф.И.О.
993-37-65

Приложение № 3

Сопроводительное письмо

по постановке обращения на дополнительный контроль

Администрация города Пушкино 
Общий отдел

141207, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5 тел.                          993-37-65 

от _______________ №_______                                                                     

МУП ________________________ 

Извещаем, что обращение (Ф.И.О.), поступившее в Администрацию
города Пушкино из Управления по работе с обращениями граждан
Правительства Московской области за № ___от _____, поставлено на
дополнительный контроль (см. Ваш ответ по рассмотрению письма 
№  ___ от ______), в связи, с чем просим до  _______________  проинфор-
мировать об окончательном разрешении обращения заявителя.

Начальник отдела                                                                                    Ф.И.О.

Ф.И.О.
993-37-65

Приложение № 4

Предварительное напоминание

Администрация города Пушкино 
Общий отдел  

141207, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5                         тел. 993-37-65 

№  ____ от ______________

Управление ____________________________

НАПОМИНАНИЕ

У Вас на рассмотрении находится обращение, заявитель ( Ф.И.О.) 
Адрес заявителя: 141207, г. Пушкино, (адрес) _______________________
Входящий регистрационный номер ________ от _____________
Срок исполнения истекает ___________________.

Просим ускорить подготовку ответа.

Начальник отдела                                                                                     Ф.И.О.

Ф.И.О.
993-37-65



ОФИЦИАЛЬНО20 29 апреля
2011 года

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«27» апреля   2011 г.                                                       №  84/17

«О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения  отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Правдинский за 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский  в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Правдинский  за 2010 год,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области», учитывая положительное решение  комиссии по развитию, эко-
номике и бюджету Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год» (Приложение №1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Правдинский  за
2010 год  на 27 мая 2011 года в 16.00. Место проведения – актовый зал  ДК
«Сторосс» (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31А)

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

ний (приложение № 2);
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 3);
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (приложение № 4).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А.
Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от  27 апреля 2011 г. № 84/17

ПРОЕКТ

Решение 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с  Уставом городского поселе-
ния Правдинский,  Положением «О бюджетном процессе в городском
поселении Правдинский Пушкинского муниципального района», утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Правдинский
№ 71/24 от 10.06.2008 г., рассмотрев отчет об исполнении бюджета
городского поселения Правдинский за 2010 год, а также учитывая резуль-
таты публичных слушаний (протокол от 2011 г.) и положительное  заклю-
чение  Счётной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 год:

– общий объём доходов – в сумме 44558,1 тысяч рублей;
– общий объём расходов – в сумме 46460,9 тысяч рублей;
– дефицит бюджета – в сумме 1902,8 тысяч рублей.
2.  Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2010

отчетный финансовый год:
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение №1);
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов  (приложе-

ние №2);
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение №3);
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение №4).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте администрации городского поселения
Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А.
Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от  27 апреля 2011 г. № 84/17

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии: 

председатель Совета депутатов 
городского поселения Правдинский – Г.Н. Колмакова      

Заместитель Председателя комиссии:

глава городского поселения Правдинский – А.И. Кузьменков

Члены комиссии: 

начальник  Финансово-экономического
управления администрации 
г.п. Правдинский – И.В. Пронина

председатель депутатской комиссии
по экономике и бюджету; 
по законности, правопорядку, этике 
и развитию местного самоуправления – Ф.А. Моносов

Управляющий делами администрации 
городского поселения Правдинский – М.Ф. Фокина 

Главный специалист администрации – Ю.В. Глазова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от  27 апреля 2011г. № 84/17

Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам  публичных слушаний (обсуждений) принимаются с
28 апреля  по 26 мая 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов в
Финансово-экономическом управлении администрации городского посе-
ления Правдинский по адресу: городское поселение Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам  публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

3. Сотрудники Финансово-экономического управления обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников пуб-
личных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготов-
ке и проведению данных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от  27 апреля 2011г. № 84/17

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации по вопросу исполнения бюджета
городского поселения Правдинский  за 2010 год,  27 мая 2011 года в 16.00
проводятся публичные слушания (обсуждения).

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

На обсуждение выносится отчет об исполнении бюджета городского
поселения Правдинский за 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются   с  28 апреля  по 26 мая 2011 года по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов. в Финансово-экономическом управлении админи-
страции городского поселения Правдинский по адресу: городское посе-
ление Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

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

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

Приложение №1 

к проекту решения Совета депутатов

городского поселения Правдинский     №           от        2011 г.

Приложение № 2

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский  №             от        2011 г.

Приложение №3

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский     №      от              2011 г.

Приложение №4

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский   №      от     2011 г.
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«Мелеховский двор – на самом краю
хутора. Воротца со скотиньего база ве-
дут на север к Дону. Крутой восьмиса-
женный спуск меж замшелых в прозе-
лени меловых глыб, и вот берег: перла-
мутровая россыпь ракушек, серая изло-
мистая кайма нацелованной волнами
гальки и дальше – перекипающее воро-
неной рябью стремя Дона».

Многие читатели уже узнали ориги-
нальный, ни на чей не похожий стиль.
Этими словами начинается «Тихий
Дон» Шолохова. Для кого-то это  про-
сто книга, которую «проходили» в шко-
ле, для кого-то – одна из любимых, а
Надежда Николаевна Точилкина, заве-
дующая Ашукинской библиотекой, на-
зывает ее «библией». Почему? Потому
что родилась и выросла в станице Ве-
шенской, где автор «Тихого Дона» про-
жил всю жизнь.  Все ее родные и по от-
цу, и по матери  были казаками,  и са-
ма она «казачка в седьмом колене». Де-
вичья фамилия – Каледина, в Вешен-
ской и округе известная. С атаманом
Калединым прямого родства нет, но,
если по ветвям генеалогического древа
забраться в далекое прошлое, то общих
предков найти можно. 

Когда Надежда Николаевна приез-
жает домой к маме, которая посейчас
живет в Вешенской, друзья просят во-
дителя маршрутки подождать прихода
поезда, на котором она  едет. Задер-
живать отправление водители не лю-
бят, делают это в крайних случаях, для
самых дорогих гостей. Но приезд Наде-
жды Николаевны они как раз таким
случаем и считают: Каледина едет!

– У нас в Вешенской, – поясняет гор-
дая своей фамилией наследница Каледи-
ных,– главным всегда было не богатст-
во, не величина дома, в котором ты
живешь, а фамилия, принадлежность к
славному казацкому роду.  

Есть биографии, будто созданные для

сериалов. В «послужном списке» Наде-

жды Николаевны сюжетов хватит серий

на десять. И красной нитью пройдет

сквозь них любовь. Со своим будущим

мужем она училась в школе. Но по-

скольку был он в параллельном классе,

знали друг друга плохо. Впрочем, это

она как-то не замечала восьмиклассни-

ка Васю из «Г» класса. Ее-то саму труд-

но было не заметить, потому что все го-

ды была отличницей (окончила школу с

золотой медалью), в младших классах –

председателем Совета отряда, потом –

комсоргом. Знали в школе и ее семью,

уважаемую в Вешенской: папа – дирек-

тор завода, мама – Дворца пионеров.

Как-то подруга устроила вечеринку на

7 ноября, куда и Вася, и Надя были при-

глашены. Там-то они разглядели друг

друга ближе, и, когда собирались ухо-

дить, Василий уверенно оттеснил жела-

ющих проводить Надю: «Пойдем?» И

она пошла, будто так и надо, будто это

само собой разумеется. И вот уже чет-

вертый десяток лет они идут вместе. 

…Буквально на следующий день, 8

ноября, им уже  трудно было не встре-

титься снова, и Василий пригласил де-

вушку в кино. Купил билеты в 13 ряд,

на 11 и 12 места. С тех пор всегда брал

эти места, потому что юная парочка за-

вела традицию пропадать в кинотеатре

при каждом удобном случае. Испыта-

ние на верность друг другу пришлось

проходить несколько лет. Пока школу

не закончили. Потом парень в армию

пошел, и Надя туда к нему ездила, под-

держивала. Затем в военное училище

поступил. Вот тогда только свадьбу и

сыграли.

Что такое быть женой военного, зна-

ют только сами жены военных. «Служи-

ли» вместе и в Чехословакии, и на Кав-

казе, и в Санкт-Петербурге, и в средней

полосе России. Василий Петрович сей-

час в звании полковника, дослужился

до должности начальника артиллерии

Московского округа Внутренних войск.

Воевал в Чечне. Сын Николай, который

во время войны на Кавказе как раз слу-

жил в армии, тоже участвовал в боевых

действиях. На долю Надежды Никола-

евны выпало не только ждать мужа и

сына, но и самой стать военнослужа-

щей. Василий Петрович пробыл на Се-

верном Кавказе несколько лет, и жена

тоже захотела служить в спецназе.

Правда, досталась ей должность писаря,

но это не освобождало от необходимо-

сти учиться стрелять и носить оружие. 

– Стреляю из пистолета, снайперской

винтовки, из пулемета и гранатомета, –

как о чем-то обычном говорит Надежда

Николаевна. Такая стройная, в модном

свитерке, с ниткой красивых бус – и

гранатомет?.. Настоящая казачка, жена

военного!

Семь лет назад «семейная служба» пе-

реместилась в Ашукино. Жилье дали в

военном городке. Муж ездит на работу в

Москву, жена устроилась в библиотеку.

Привела ее сюда любовь к книге, впи-

танная с детства. В Вешенской благода-

ря «хозяину» (так там называли Шоло-

хова) культивировали любовь к литера-

туре. Да и среда в станице  создалась

особая, способствовавшая развитию

творческого начала у ребят. То и дело

приезжали писатели, артисты, кинема-

тографисты. Устраивались встречи,

конференции, просмотры фильмов. В

дни рождения школьники ходили позд-

равлять Шолохова, который жил в Ве-

шенской практически постоянно, го-

раздо больше, чем в Москве. И он эти

ежегодные визиты очень любил: «А!

Пионерчики пришли! Сейчас стол на-

кроем!»

Можно было к нему прийти и запро-

сто, не дожидаясь повода, просто посо-

ветоваться. Бабушка Надежды Никола-

евны когда-то нянчила у него детей, по-

этому Надя Каледина считала себя

близкой знакомой знаменитого писате-

ля. «Тихий Дон» она, конечно, чуть не

наизусть знает и говорит, что в трудные

минуты жизни открывает книгу наугад,

именно там находит ответы на мучаю-

щие вопросы. А их жизнь подбрасывала

достаточно! Распад Советского Союза

застал семью на Украине, и надо было

срочно решать – принимать присягу

Украине, как того требовало командо-

вание, или возвращаться в Россию. Об-

ращение к страницам романа подсказа-

ло мужу и жене ответ на вопрос, что де-

лать. «Я принимал присягу один раз и

навсегда», – сказал Василий Петрович.

Всех испытаний не перечесть! Сын

попал в аварию, получил тяжелейшую

травму. Не мог ходить. Из-за этого рас-

палась его первая семья. Казалось, вы-

стоять невозможно. Но он прошел через

несколько операций, научился ходить и

сумел создать новую семью, в которой

уже есть дети – радость молодым ба-

бушке и дедушке.

К незнакомой ей  прежде работе в би-

блиотеке Надежда Николаевна отне-

слась со старательностью золотой меда-

листки. Сочла, что университетского

образования (она закончила химфак)

мало, и поступила в Институт культуры

в Москве, на библиотечное отделение.

Так что этим летом станет дипломиро-

ванным специалистом.

С библиотекой в Ашукино повезло и

ей, и читателям. Она находится в уют-

ном деревянном домике, в окружении

сосен, неподалеку от станции. Помеще-

ние просторное, есть и абонемент, и чи-

тальный зал, и детский отдел. Даже ма-

ленькую комнатку выгадали под каби-

нет заведующей, где Надежда Никола-

евна со своей помощницей  Галиной

Ивановной Кузнецовой могут в свобод-

ное время чайку попить, обсудить пла-

ны выставок и мероприятий. При биб-

лиотеке существует шахматный клуб,

собираются организовать еще и дам-

ский. Шахматы уже подарил кто-то из

любителей – они огромного размера,

играть удобно и интересно. И для дам

найдется занятие: вместе можно выши-

вать, создавать поделки, обсуждать про-

читанное. Тематику  встреч, выставок

Надежда Николаевна «подсматривает» в

нескольких любимых библиотеках Мо-

сквы, куда специально ездит за опытом,

– это, конечно, Шолоховская библио-

тека, Кунцевская ЦБС, считающаяся

лучшей библиотекой России, Ленинка.
И на все у заведующей хватает сил,

всегда она в хорошем настроении, при-

ветлива, словоохотлива. Потому что, как

бы ни прижимала судьба, они с Васили-

ем Петровичем каждый год обязательно

отмечают свой главный день в году – 7

ноября, который называют Днем рожде-

ния любви. С 1974 года, с первой близ-

кой  встречи в этот день, прошло 37 лет,

но так же свежи чувства, так же тепло

поддерживает плечо друга. Будто они

снова сидят в том сельском кинотеатре,

в  тринадцатом ряду, 11 и 12 места…

Т. ЭФФИ.

Фото автора 
и из архива семьи Точилкиных.

Тринадцатый ряд, 
11 и 12 места

Недавняя встреча в библиотеке с солдатами Софринской бригады.Василий + Надежда = любовь. 

С восьмого класса и на всю жизнь.

Надежда Николаевна Точилкина в своем библиотечном кабинете.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ22 29 апреля
2011 года

● Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «ЗемТехЭкспертиза», ОГРН,

1055013613368, 141282, Московская область, 

г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4, 8 (903) 686-

96-45, zemteh@rambler.ru в отношении земельного уча-
стка, с кадастровым № 50:13:060207:132, расположен-
ного: Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино, дом

41, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бурцева Наталья Борисовна;

Московская область, г. Ивантеевка, Центральный про-

езд, д. 1, кв. 37; 8 (903) 712-75-13. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4 31 мая 2011 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская область,

г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4. Работы по
межеванию границ земельных участков состоится по адре-
су: Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино, дом

41,   22 мая 2011 г., в 11 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 16 мая 2011 г. по 30 мая 2011 г. по адре-
су: Московская область, г. Ивантеевка, Центральный

проезд, д. 4. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино,

дом 41 – Медунова В. И.; Моск. обл., Пушкинский район,

с. Комягино, дом 40 кадастровый № 50:13:060207:329;

Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино, дом 42 

кадастровый № 50:13:060207:261; Моск. обл., Пуш-

кинский район, с. Комягино, дом 42 кадастровый 

№ 50:13:060207:260. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по проекту планировки земельного
участка площадью 54 998 кв. м с кадастровым номером
50:13:060330:0025, находящегося в собственности ЗАО 
«ФОБОС» для строительства и реконструкции объектов не-
движимости, принадлежащих ЗАО «ФОБОС» на праве собст-
венности, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
вблизи Орловских озер проведены 24 февраля 2011 года в 
соответствии с распоряжением администрации сельского 
поселения Царевское от 28.01.2011 г. № 10-р.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу 
принимались с 10.02.2011 г. до 24.02.2011 г. по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 в администрации сельского поселения 
Царевское.

В собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 4 человека, кото-
рые ознакомились с представленным проектом планировки.
Присутствующие поддержали данный проект планировки.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу поступи-
ло 4 предложения (мнения), возражений не поступило.

Решение:
Рекомендовать утвердить проект планировки земельного

участка площадью 54 998 кв. м, с кадастровым номером
50:13:060330:0025, находящегося в собственности ЗАО 
«ФОБОС» для строительства и реконструкции объектов не-
движимости, принадлежащих ЗАО «ФОБОС» на праве собст-
венности, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
вблизи Орловских озер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1 га по адресу: МО, г. Пушкино,

перекресток ул. Дзержинского и Ярославского шоссе ООО «Сорел-М»

для размещения торгового центра сети «Атак».

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский 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 Пуш-

кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 347 кв. м с кадастровым номером

50:13:0020106:505, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Лермонтова, участок, прилегающий к участку д. 1-а,

для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка 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 Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

«Горячая линия»
Управление образования Администрации Пушкин-

ского муниципального района сообщает о том, что ор-
ганизована работа «горячей линии» по вопросам неза-
конных сборов денежных средств с родителей (закон-
ных представителей) обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района.

Телефон «горячей линии»: 993-44-31.

Управление здравоохранения Администрации Пуш-

кинского муниципального района и Пушкинский фи-

лиал Московского областного фонда обязательного

медицинского страхования доводят до сведения руко-

водителей организаций и предприятий района, что с

апреля 2011года проводится дополнительная диспан-

серизация   работающих граждан.

Дополнительной диспансеризации подлежат рабо-

тающие граждане, застрахованные в системе обяза-

тельного медицинского страхования, без возрастных

ограничений, работающие в организациях (предпри-

ятиях) независимо от организационно-правовой фор-

мы и формы собственности.

Диспансеризация – один из видов обследования здоро-
вья населения с целью ранней диагностики заболеваний
и предрасположенности к ним.

При диспансеризации граждане обследуются врача-

ми-специалистами: терапевтом, хирургом, невроло-

гом, офтальмологом, акушером-гинекологом с вы-

полнением лабораторных, функциональных и других

современных методов исследования.

Дополнительная диспансеризация работающих граж-
дан проводится бесплатно в трех лечебно-профилактиче-
ских учреждениях Пушкинского района:

● МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
проф. Розанова В.Н.»

● МЛПУ «Правдинская поликлиника»
● МЛПУ «Городская больница им. Семашко

п. Софрино».

По вопросам организации проведения диспансери-

зации просим обращаться в Управление здравоохра-

нения Администрации Пушкинского муниципально-

го района (тел.: 993-56-73; 537-15-30) или непосредст-

венно к руководителям МЛПУ района, в которых

проводят дополнительную диспансеризацию.

Вниманию руководителей организаций,
предприятий и учреждений Пушкинского

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

1.Общие положения

1.1. В целях улучшения обслуживания населения городского по-
селения Софрино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, в соответствии с Законом Московской области от
29.11.2005 года № 249/2005-ОЗ (в редакции 31.03.2010) «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Московской области»,
Законом Московской области от 30.11.2004 года № 161/2004-ОЗ (в
редакции от 31.03.2010) «О государственном административно-тех-
ническом надзоре и административной ответственности за наруше-
ния в сфере благоустройства, содержания объектов и производства
работ на территории Московской области», в целях кардинального
улучшения санитарно-экологического состояния территории, рас-
положенной в границах городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района Московской области и обслуживания на-
селения в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации данный документ, адресованный физическим
лицам, имеющим в собственности, пожизненно наследуемом вла-
дении, бессрочном пользовании, аренде земельные участки и част-
ные жилые дома, расположенные на территории городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области, на которых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации возложена обязанность по оплате услуг по вывозу
и захоронению твердых бытовых и приравненных к ним отходов,
именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным,
публичным и безотзывным предложением Общества с ограничен-
ной ответственностью «ЭКОН», именуемого далее по тексту «Испол-
нитель», в лице генерального директора Смирнова Владимира Ар-
кадьевича, действующего на основании Устава, лицензии на осуще-
ствление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов сроком действия
до 21 мая 2014 года (21.05.2009 года № ОТ-02-001940 (50)), выдан-
ной Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, заключить договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной
оферты является осуществление Заказчиком первой оплаты пред-
ложенных Исполнителем услуг по вывозу и захоронению твердых
бытовых и приравненных к ним отходов (пункт 2.1. настоящего пред-
ложения) в порядке, определенном в разделе 4 настоящего предло-
жения (статья 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации),
или использование Заказчиком по назначению контейнерных пло-
щадок, с которых Исполнитель осуществляет вывоз твердых быто-
вых и приравненных к ним отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми по-
ложениями настоящего предложения и равносилен заключению до-
говора об оказании услуг по вывозу и захоронению твердых быто-
вых и приравненных к ним отходов.

1.4. Срок действия настоящей оферты не ограничен.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя
обязанности по вывозу, захоронению твердых бытовых и прирав-
ненных к ним отходов, а именно ТБО и КГМ с контейнерных площа-

док, расположенных на территории городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области.

2.2. Содержание контейнерных площадок, а именно производить
уборку контейнерных площадок и прилегающей к ним территории в
радиусе до 15 метров от контейнеров (бункеров), но не далее гра-
ниц естественных преград (проезжая часть дорог, тротуары, ограж-
дения объектов и т.п.), а также производить подбор мусора, просы-
павшегося из контейнеров в момент выгрузки из контейнеров в бун-
кер мусоровоза.

2.3. Заказчик пользуется услугами Исполнителя и оплачивает эти
услуги, согласно тарифу применяемого Исполнителем, опублико-
ванным в печатном издании – межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк».

2.4. Исполнитель оставляет за собой право пересмотра действу-
ющего тарифа в одностороннем порядке, но не чаще, чем один раз
в год, с последующим уведомлением Заказчика через средства
массовой информации.

3.Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить вывоз твердых бытовых и приравненных к ним

отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области.

3.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями
настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Доставлять твердые бытовые и приравненные к ним отходы

только к установленным местам (к контейнерным площадкам, рас-
положенным на территории городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района Московской области).

3.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соответствии с усло-
виями настоящего договора.

4. Условия оплаты и порядок расчетов

4.1. Факт оказания услуг исполнителем Заказчику подтверждает-
ся квитанцией, выставленной в соответствии с  утвержденной опла-
той за вывоз твердых бытовых и приравненных к ним отходов.

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежеме-
сячно, не позднее 10 (десятого) числа, следующего за расчетным
месяцем, на основании выставленной квитанции.

4.3. В случае неполучения квитанции Заказчик самостоятельно
производит оплату за расчетный месяц по реквизитам, указанным в
настоящем договоре.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, устано-
вленных пунктом 4.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефи-
нансирования Центрального Банка Российской Федерации от сум-
мы, подлежащей оплате за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возник-
новения форс-мажорных обстоятельств, сторона, у которой возник-
ли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.

6. Адреса и телефоны исполнителя

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН». Юри-
дический адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Инсти-
тутская, д. 15. Адрес местонахождения: 141207, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 «А» тел +7 (495) 993-41-49.

7. Платежные реквизиты

7.1. Оплату за оказанные услуги по настоящему договору прини-
мает Общество с ограниченной ответственностью «Софринское
ЖКХ», действующее по поручению ООО «ЭКОН», на основании
агентского договора № 26/267 от «01» апреля 2011 года.

141270, Московская область, п. Софрино, ул. Средняя, д. 1 «А»
ИНН / КПП 5038048593 / 503801001
р/с 40702810540170111810 в ОАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2010 г.                     № 12/39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ

И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА ОТ ЧАСТНЫХ

ДОМОВЛАДЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях повышения эффективности работы по санитарной очист-
ке городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом Московской области от
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области", руководствуясь Уставом город-
ского поселения Софрино, Совет депутатов решил:

1. Утвердить размер оплаты за услуги по вывозу и утилизации бы-
товых отходов и мусора от частных домовладений, расположенных
на территории городского поселения Софрино, в размере 69,56
руб. (с НДС) с человека в месяц.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
"Маяк".

3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возник-
шим 01.01.2010.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на ко-
миссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов;

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник Львам

подкинут хорошую идею
коллеги по работе. Обще-
ние с детьми будет благо-

приятным в середине недели. Следите
внимательно за своим здоровьем. Не
создавайте конфликтных ситуаций. Ак-
тивно привлекайте окружающих к обсу-
ждению и решению возникающих про-
блем, проявите на деле свой организа-
торский талант, а уж успех вам и всем
совместным проектам будет обеспе-
чен. Воскресенье подойдёт для обще-
ния со старшими родственниками.

ДЕВА (23.08-22.09)
В первой половине недели

следует быть внимательнее к
любой мелочи – от этого бу-
дет зависеть успех большого
дела. В четверг постарайтесь
завершить все сложные дела.

Материальное благосостояние неко-
торых из Дев значительно улучшится,
если не позволите втянуть себя в аван-
тюрную историю. Ближе к концу неде-
ли Дева погрузится в непрерывный по-
ток важных и неотложных дел – выби-
райте из них первоочередные, вы мо-
жете рассердиться на недовольные
выражения.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В первой половине неде-

ли Весы укрепят свои пози-
ции на работе, доказав
всем, что могут работать и в
обстановке стресса, и что
вам можно поручать более

сложные задания. Будьте внимательны
с письмами, договорами и информа-
цией, читайте, что подписываете, и пе-
респрашивайте, есть вероятность за-
путаться в деталях и пропустить важ-
ные мелочи. Серьёзно отнеситесь к
финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отно-
шению к партнёрам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вашей ра-

бочей активности не будет
предела, можно ставить себе
новые задачи – с ними Скор-
пион справится без труда.
Постарайтесь объединить

финансовую ответственность и личную
заинтересованность, а возникновение
и укрепление деловой, профессио-
нальной дружбы откроет прекрасные
возможности для процветания. В кон-
це недели некоторым из Скорпионов
стоит избегать спонтанных решений и
смены планов, которые заранее были
оговорены.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели стоит про-

вести с близким человеком,
вас ожидает много вдохнов-
ляющих сюрпризов и целеб-
ное преображение в отно-
шениях. Делайте все с рас-

чётом на то, что середина недели будет
важной в осуществлении ваших целей,
но пока ничего не решается в полной
мере. Для эмоциональной разрядки
некоторым из Стрельцов нужен свежий
воздух и полноценный сон. В работе
всё будет легко и весело, но старай-
тесь не расслабляться, или можете
упустить свои шансы.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Влияние планет принесёт

неплохие промежуточные
успехи, но не спешите тру-
бить о них в начале недели,
общаясь с окружающими,
или они получат выгоду.

Вспомните о накопившихся домашних
делах и проблемах. Середина недели –
вполне подходящее время, чтобы соз-
дать у себя дома уют и порядок, час-
тично изменить интерьер. В конце не-
дели некоторым из Козерогов реко-
мендуется со всей решимостью изба-
виться от лишнего хлама и порадовать
себя какой-нибудь новинкой.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Некоторые из Водолеев в

начале недели могут бес-
цельно бродить по магази-
нам в течение многих часов
– что-то примерять, что-то

взвешивать в руке или пробовать на
вкус, но скорее всего, так и уйдёте без
покупки. Вам будет трудно сделать вы-
бор. Новые знакомства окажутся бес-
перспективными, хотя это сразу будет
не очевидно. В конце недели возможен
небольшой срыв планов, который бу-
дет зависеть не от Водолея, в это вре-
мя свои эмоции проявляйте мягко.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Разберитесь с прошлым в

начале недели и пускайтесь
во все тяжкие с её середины.
Но можете действовать во
вред самому себе, а рассчи-
тывать на какую-либо по-

мощь не приходится. Некоторым Ры-
бам удастся пополнить свой кошелёк
благодаря тайным сделкам, консульта-
циям или услугам. Неподходящее вре-
мя для любых начинаний. Будут проис-
ходить повсеместные задержки, не-
ожиданные нарушения планов. В пят-
ницу можно восстановить контакт с да-
лёкими родственниками.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели для неко-

торых из Овнов связано с
решением болезненных се-
мейных проблем. Во многих
семьях Овнов вероятны
противостояние, споры и

даже судебные процессы, связанные с
наследством. Пусть ситуация созреет и
тогда вы, не торопясь, начните действо-
вать в нужном направлении. Во второй
половине недели денежные поступле-
ния не предвидятся, зато возможны не-
предвиденные траты в четверг. В пятни-
цу возможно улучшение финансового
положения.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник Тельцам

могут неожиданно предло-
жить дополнительно зара-
ботать, или же возникнет
хорошая возможность для
создания собственного де-

ла. Не бойтесь браться за незнакомое
дело, но обо всём сначала хорошенько
узнайте и проконсультируйтесь со спе-
циалистами. Обнаружится новая благо-
приятная возможность, неожиданная
выгода или сюрпризы. Окончание неде-
ли заставит вас осознать потребность 
в дружеском участии и надежных парт-
нёрах.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнец может заняться

знакомыми делами, а как
посредник будет просто не-
заменим. Вы смогли вы-
брать разумную цель и

вполне можете её достичь, попутно ре-
шив проблему, которая очень долго тре-
вожила и оставалась неподдающимся
крепким орешком. Не забудьте поде-
литься удачей, сохранить и приумно-
жить то, чем обладаете. В конце недели
поездки и любые новые занятия не при-
несут Близнецам должного эффекта, а в
контактах возможна повышенная кон-
фликтность.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели не бе-

рите на себя невыполни-
мые обязательства. По ва-
шим меркам, на этой неде-

ле будет больше помех, чем реальных
действий. Раков могут далеко не во
всём понимать, и необходимость ком-
промиссов не всегда будет вам по ду-
ше. Однако мир и гармония в семье и
взаимопонимание в деловых отношени-
ях перевесят личные претензии. Окон-
чание недели хорошо подходит для на-
чала здорового образа жизни.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ cО 2 ПО 8 МАЯ

30, суббота (пик с 20 до 22 часов).

Возможны головная и зубная боль. Избегайте стрес-
сов и возбуждающих средств.

1, воскресенье (пик с 18 до 20 часов).

Возможны боли суставов, обострение болезней пе-
чени и органов дыхания, внезапные острые инфекции.
Избегайте травм и стрессов.

3, вторник (пик с 10 до 12 часов).

Уязвимы шея, горло, щитовидная железа, бронхи. Не
напрягайте голосовые связки, берегите горло от про-
студы.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 апреля по 4 мая

Погода в г. Пушкино
(с 29 апреля по 1 мая)

http//www.gismeteo.ru
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29 апреля – 5 мая

Зал № 1 (391 место)
“Форсаж-5” – 9.00,

13.25, 15.55, 20.25,
23.55.
“Безбрачная неделя”
– 11.30, 18.25.

Зал № 2 (201 место)
“Тор 3D” – 9.05, 11.15,

17.30, 19.40, 00.00.
“Рио 3D” – 13.30.

“Воды слонам!” –
15.20, 21.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Радикальный способ борьбы с браком. 6. Пухленькая «сестричка»
блина. 10. «Орудие труда» Антошки (песен.). 11. Долгожданный прерыватель полосы неудач.
12. Отдых, не одобряемый Минздравом. 15. Закупорка транспортной артерии. 16. «Свиданье
наше не к добру», – сказала ... топору. 17. Микроб – её мать. 20. Минотавр как генетический
феномен. 21. Вид борьбы, заключающий в себе «кару». 25. Богослужение для любителей по-
дольше понежиться в кровати. 26. Баба, обожающая добрых молодцев. Лучше в жареном или
запечённом виде. 27. Охота исподтишка. 31. Магическая возня над кофейной гущей. 33. Не
куст – а с листочками, не рубашка – а сшита, не человек – а разговаривает (загадка). 34. Рус-
ская народная «валюта», особенно в периоды гиперинфляции. 35. Ирокез – но не причёска, 
чероки – но не джип. 36. «Курятник» в вагоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Отец» для документов. 2. «Ледовое побоище» витязей из НХЛ. 3. Зем-
ля на палочке. 4. Спектакль в текстуальном выражении. 7. Сооружение, в котором можно напо-
роться на сук или кобелей. 8. Выходец из яйца. 9. Белоствольный символ России, кора которо-
го способствовала бурному расцвету грамотности на Руси. 13. Японское «букетоведение». 
14. «По пустыне идёт ...,/ В середине – верблюд-ресторан» (М. Векслер «Мираж»). 18. «Сту-
пенька» служебной лестницы. 19. Маркиз-маньяк с дачной фамилией. 22. Дерево, под которым
на учёного Ньютона нашло озарение. 23. То, что обычно получается из штакетника. 24. Согла-
шение, заключаемое зачастую с собственной совестью. 28. Виночерпий с шейкером. 29. Его
любой джигит за пояс заткнуть может. 30. Командирский «ПЛИказ». 32. Геометрическое тело –
треугольник и в профиль, и в анфас.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Перстень. 8. Гамадрил. 10. Овин. 11. Кинешма. 12. Луис. 13. Плато.
17. Атлас. 19. Бредель. 20. Халупа. 21. Кресло. 25. Гименей. 26. Нарва. 27. Гжель. 30. Сейм.
32. Разлука. 33. Баян. 34. Филиппов. 35. Алюминий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сервелат. 2. Ясон. 3. Сетка. 4. Амман. 5. Идол. 6. Дилижанс. 9. Челядь.
14. Табаков. 15. Триптих. 16. Кларнет. 18. Трельяж. 22. Знамение. 23. Неделя. 24. Излияние.
28. Крупа. 29. Канюк. 31. «Мрия». 33. Блин.

АФОРИЗМ: «С деньгами не шутят. Без них – тем более».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Константина Николаевича и

Ираиду Назаровну
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Что с того, что у вас
поседели виски?

В этот радостный день
места нет для тоски!

Полста лет вместе рядом
в заботах своих,

И вот выросло сердце –
одно на двоих!

Пусть же время летит,
только вы не старейте,

И живите надеждой,
друг друга жалейте,

И храните любовь, обходите беду!
Вам счастливыми быть

в юбилейном году!
С любовью – дети, внуки.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
работ художника В. В. Кузнецова

в краеведческом музее,

29 апреля (пятница), в 17.00. Приглашаем.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.
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).

Срочно требуется на работу в пекарню

ТЕХНОЛОГ,
имеющий соответствующее образование и опыт работы.

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

Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

Предприятию в Московской области

срочно требуются на работу

ШВЕИ, СЛЕСАРЬ- ГРУЗЧИК,
ТЕХНОЛОГ- КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ.

Опыт работы обязателен. Зарплата высокая.

Полный соц. пакет.

Иногородние обеспечиваются общежитием.

Тел.: (495) 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРОДАЮ
● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным участком 4
сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, колодец, русская печь,
электричество, лес, река, до магазинов – 700 м. В перспективе – цен-
тральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51
(до 21 часа).

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК под ИЖС, газ, коммуникации, 
260 т. р. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-930-49-18.

● п. Челюскинский, 2-комн. квартиру, с/у раздельный, ком-ты изоли-
рованные, балкон, 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-
930-49-18.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ «Яхрома-
1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество. Поселок
Софрино. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ, ул. Учинская, д. 20-А. ГСК «Ралли». 600000 руб. ТЕЛ. 
8-962-947-80-50.

● ЩЕНКОВ Сибирской Хаски, д. рожд. 10.03.2011, привиты. ТЕЛ. 
8 (496) 531-58-54, 8-916-916-83-12.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-
78-14.

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-985-433-54-76.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 8-985-
225-83-32; 8-985-201-90-80.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-40;
8-985-201-90-80.

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-32; 8-985-201-
90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-40;
8-985-201-90-80.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого (от МКАД
по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ФЕЛЬДШЕРА на здравпункт в г. Пушкино МО. График работы – 1/3.
Контактный телефон: 8 (499) 266-58-60, Татьяна Михайловна.

● ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на личном грузовом рефрижераторе
(промтоварный). Доставка по М/МО. График – пятидневка. ТЕЛ.
(495) 799-18-77.

● РАБОТА. Москва, офис, гиб/график. Возраст не ограничен. З/п – от
25000. ТЕЛ. 8-903-241-60-04.

● В магазин одежды требуется ПРОДАВЕЦ. Возраст 24-35, опыт ра-
боты, местная прописка, график 5/2, г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-965-139-
15-39; 8-903-201-82-09.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.:
(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды, пиа-
нино, 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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

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

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32; 150 (в под-
вале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ 
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.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ 
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ. 
8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРО-
ВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дачи, бани, кровля, благоустройство, 
ремонт. ТЕЛ.: 8-916-545-65-33; 8-967-223-06-01, Михаил.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разработ-
ка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6. ПАМЯТНИ-
КИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Любые работы на кладби-
ще. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. РЕМОНТ КВАРТИР. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. ТК «Сатурн».
ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

● ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, юбилеев и других праздников.
ТЕЛ. 8 (903) 006-05-11, www.svetopis.tv.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, холодильники,
газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

● ДРЕССИРОВКА СОБАК всех пород. Коррекция поведения. Слож-
ные случаи. Выгул. Спецкурс «Универсальная городская собака».
ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-650-
64-63; 8 (495) 515-37-09.

❤ ЗНАКОМСТВО ❤

● Женщина ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ 60-70 лет,
без вредных привычек. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 8-909-986-79-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

СОТРУДНИК
(от 25 до 40 лет)

на постоянную работу
в отдел рекламы газеты

«Маяк».

ТРЕБОВАНИЯ: коммуника-
бельность, ответственность,
уверенный пользователь ПК.
Работа в офисе с 9 до 18 час.
(выходные – суббота, воскре-
сенье).

ТЕЛ.: 993-37-19,

993-33-19.

Поздравляют своего земляка

полковника милиции

МАКСИМОВА
Александра Николаевича,

жителя микрорайона Заветы Ильича, который Указом
Президента Российской Федерации Д. Медведева, в
канун праздника «День Российской милиции», награж-
ден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 
2 степени».

А. Н. Максимов с положительной
стороны зарекомендовал себя на
выборной должности председате-
ля поселкового Совета народных
депутатов поселка Заветы Ильича.

Искренне поздравляем Алек-
сандра Николаевича с этой наг-
радой!

С уважением – друзья и знакомые.

äéçÑàñàéçÖêõ

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней,
после заключения договора.

Бесплатная консультация
и выезд инженера в любое

удобное для вас время.

Звоните и наши цены
вас приятно удивят.

БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО!

НЕДОРОГО!

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

5  м а я – с 10 до 18.00;
6  м а я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Редакции газеты «Пульс Ивантеевки»
СРОЧНО требуется на работу

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ.
Требования: опыт работы в компьютерных програм-

мах: Adobe InDesing, Page Maker, MS Office.
Условия: полный рабочий день, пятидневная рабо-

чая неделя, оформление по ТК, социальные гарантии,
зарплата согласно штатному расписанию.

Тел.: 53-6-24-66, 53-6-18-19.




