
В пушкинской картинной галерее «Арт-Ликор» 10 ноября открылась персональная фотовыставка 
Дмитрия Байрака, ставшая итогом поездки в Китай в мае нынешнего года. Она была организована 
Китайским культурным центром и Союзом фотохудожников России. Пять фотографов из Москвы,
Питера, Твери, Казани и Пушкино совершили десятидневное путешествие в юго-восточную провинцию
Гуандон, где запечатлели на камеру жизнь людей, природу, новостройки, культуру и обычаи этой очень 
красивой и экзотичной страны. Так что у тех, кто мечтал побывать в Поднебесной, но пока не нашел
такой возможности, появился шанс увидеть современную жизнь Китая, не покидая родной город.

Сделано в Китае
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НОВОСТИ

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
В Доме культуры «Пушкино»

19 ноября состоится открытие

выставки художественного

творчества «Родные просторы»,

организованной по итогам про-

ведения II Пушкинского город-

ского конкурса художников,

который в этом году был посвя-

щен теме родного края.

В экспозиции будут представ-

лены работы, поступившие на

конкурс, а также внеконкурс-

ные произведения. Состоится

награждение участников и по-

бедителей.

Начало – в 17 час. Вход – сво-
бодный. Выставка продлится до
10 декабря.

Администрация города Пушкино.

НА СВЯЗИ
С НАСЕЛЕНИЕМ
Двадцатого ноября в здании

МУ МВД России «Пушкин-

ское» по адресу: ул. Оранжерей-
ная, 19, каб. 232 (2-й этаж) с

16.00 до 18.00 будет проводить

прием граждан заместитель на-

чальника Управления делопро-

изводства и режима ГУ МВД

России по Московской области

полковник внутренней службы

Наталья Юрьевна Анисимова.
Предварительная запись по тел.

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

Пресс-служба МУ МВД России
«Пушкинское».

МВД – В СЕТИ
На официальном сайте МВД

России (http://www.mvd.ru) в

разделе «Электронное МВД»

размещена опросная форма 

о качестве предоставления госу-

дарственных услуг (http://
www.mvd.ru/help/quality_form/).
Заполнив её, вы можете оце-

нить услугу, предоставленную в

электронном виде через сайт

www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба МУ МВД России
«Пушкинское».

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

Дорогие

наши

подписчики!
Все, кто выписал

газету  «Маяк» на I и II

полугодия 2012 года,

могут прийти

на бесплатную

консультацию

по совершению

нотариальных действий.

Адрес
нотариальной конторы:

г. Пушкино,

мкр. Клязьма,

ул. Тургеневская, 8,

второй этаж. 

Нотариальная контора
расположена

у железнодорожной
платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус

21 ноября, в среду,

с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести
с собой квитанцию
о подписке на «Маяк»
(I и II полугодия 2012 г.).



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 16 ноября
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Аппаратчик химводоочистки 12000 гибкий режим работы теплосеть
Водитель автомобиля 30000 5-дневная раб. неделя Торговый дом, категории «В», «С»
Инженер-проектировщик 25000-60000 5-дневная раб. неделя производство общестроительных работ,

волоконно-оптические линии
Инженер по охране труда 25000 5-дневная раб. неделя оптовая торговля бытовой мебелью, опыт работы
и технике безопасности

Монтажник 25000-60000 5-дневная раб. неделя производство общестроительных работ,
волоконно-оптические линии

Начальник автохозяйства 20000 5-дневная раб. неделя ХПП «Софрино»
Оператор заправочных станций 12000 график сменный автозаправка, опыт работы с документами, знание ПК
Подсобный рабочий 30000 5-дневная раб. неделя строительство
Сварщик 25000-70000 5-дневная раб. неделя производство общестроительных работ,

волоконно-оптические линии, опыт работы
Столяр 17000 5-дневная раб. неделя ремонтно-строительный участок
Сторож (вахтер) 18000 график сменный строительство автодорог, место работы – Левково
Водитель-экспедитор 45000 5-дневная раб. неделя производство бумаги, салфеток, категории «В», «С», «Д», «Е»
Главный механик 43000-55000 5-дневная раб. неделя комбинат стройматериалов, производство кирпича
Инженер 35200 5-дневная раб. неделя по эксплуатации зданий и сооружений, опыт работы,

теплоснабжение, 3-я группа электрооборудования
Мастер участка 35000 5-дневная раб. неделя типография, участок офсетной печати, опыт работы
Менеджер 35000-45000 5-дневная раб. неделя по продажам строительного оборудования,

желательно наличие автомобиля, опыт работы
Механик-наладчик 45000 5-дневная раб. неделя производство бумажных салфеток,

салфеточная линия, опыт работы
Начальник отдела 45000 5-дневная раб. неделя производство салфеток, отдел продаж,

знание программы 1С 8.2, опыт работы
Оператор печатного 40000 5-дневная раб. неделя производство бумажных салфеток,
оборудования станки флексографской печати
Повар 30000 график сменный пиццерия, повар-суши, опыт работы
Технолог 35000 5-дневная раб. неделя полиграфическая деятельность, трафаретная

печать, контроль печатного процесса,
работа на автоматической линии

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 12 ноября

РЫНОК ТРУДА

В минувшую пятницу в
городском Доме культу-
ры состоялся празднич-
ный концерт в честь Дня
сотрудников органов вну-
тренних дел.

По традиции, вечер на-

чался с Государственного

гимна, который исполнил

народный коллектив ака-

демический хор «Осан-

на». Праздничный кон-

церт открыл и.о. началь-

ника Межмуниципально-

го управления МВД Рос-

сии «Пушкинское» пол-

ковник полиции А.А. Го-

ловков. 

Со сцены звучали ис-

кренние и очень теплые

поздравления и пожела-

ния.

Сотрудников органов

внутренних дел с профес-

сиональным праздником

поздравили глава города

Пушкино С.И. Гулин,

и.о. руководителя Адми-

нистрации Пушкинского

муниципального района

М.Ф. Перцев, замести-

тель главы администра-

ции городского округа

Ивантеевка Н.А. Заруби-

на, председатель Совета

ветеранов УВД Б.В. Ко-

ротков и другие уважае-

мые люди Пушкинского

муниципального района.

Ветеранам МВД и сот-

рудникам, показавшим

высокие результаты в

служебной деятельности,

были вручены Благодар-

ственные письма и По-

четные грамоты. Луч-

шим сотрудникам вручи-

ли заслуженные награды. 

Своими музыкальны-

ми открытками поздра-

вили полицейских со-

лист Пушкинского музы-

кального театра С. Гав-

рилов, народный коллек-

тив ансамбль народного

танца «Россияночка»,

квартет «Кантабиле».

Кроме этого, музыкаль-

ными номерами поздра-

вили коллег инспектор

ГИБДД майор полиции

Г. Каторов, старший ин-

спектор отдела по работе

с личным составом стар-

ший лейтенант внутрен-

ней службы У. Сенички-

на, оперуполномоченный

отдела экономической

безопасности и противо-

действия коррупции лей-

тенант полиции А. Говер-

дов и заместитель началь-

ника полиции майор по-

лиции И. Картавенков.

Еще перед началом

концерта блюстители по-

рядка в свой профессио-

нальный праздник воз-

ложили цветы к памят-

нику погибшим сотруд-

никам органов внутрен-

них дел в годы войны и в

мирное время при ис-

полнении служебных

обязанностей, которых в

этот вечер вспоминали с

особым уважением. 

«Наша служба и опас-

на, и трудна» – это не

просто строчка из песни,

а обычные трудовые буд-

ни людей в погонах. Вот

и в этот праздничный

день после концерта кто-

то из них отправился до-

мой, а кто-то – на оче-

редное дежурство. Обыч-

ная, ежедневная работа.

О. АНТОНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С песней веселее!
НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Дела текущие,
проблемы
насущные...

Как обычно, планёрка началась с докла-

дов начальников территориальных отде-

лов, которые доложили о текущих задачах

и о том, как с ними справляются. На пове-

стке дня, по традиции, актуальными стали

сезонные вопросы – уборка от опавшей

листвы и подача тепла. Собранные в меш-

ки листья постепенно вывозятся, но не так

быстро, как хотелось бы (известно: где

мешки с мусором, там мгновенно возни-

кают стихийные навалы бытовых отходов).

А вот проблем с теплоснабжением пока

хватает, хотя и делается всё возможное,

чтобы их ликвидировать. В Заветах Ильи-

ча в связи с ремонтом отключали отопле-

ние, но, несмотря на то, что тепло дали

только к одиннадцати ночи, население от-

неслось с пониманием и жалоб не посту-

пало, потому что людей своевременно

проинформировали. Сейчас на некоторых

участках ликвидируют воздушные пробки.

Энергетики обещают справиться с этой

проблемой до наступления выходных.

Директор «Теплосети» А.Н. Селеменев

сообщил, что реконструкция котельной на

Московском проспекте подходит к завер-

шению, пусконаладочные работы плани-

руется закончить в течение недели, и про-

блема с горячим водоснабжением много-

этажных домов будет наконец решена.

Немаловажным фактором в подготовке

котельных к зимнему периоду является

оплата населением коммунальных услуг.

Алексей Николаевич с сожалением заме-

тил, что у обслуживающих компаний

большая задолженность перед «Теплосе-

тью» (а это десятки миллионов рублей), в

связи с чем энергетики были вынуждены

обратиться в суд. Сегодня на уровень теку-

щих платежей вышли только «Объединен-

ная дирекция ЖКХ» и «Энергостройсер-

висжильё» (по г. Пушкино). Тем не менее

администрация города принимает все воз-

можные меры для того, чтобы люди не ос-

тались в холода без теплоснабжения.

Много проблем было на прошедшей не-

деле и у «Водоканала». Обильные осадки

подтопили коллекторы, пришлось рабо-

тать в аварийном режиме, чтобы ликвиди-

ровать последствия. На Кудринке каким-

то образом (из-за нарушения конструк-

ции) после промывки котельной отрабо-

танная вода (с моющим средством) попала

в водопровод. Необычный резкий запах

почувствовали жильцы и сообщили в ава-

рийную службу. Благодаря этому сигналу

утечка была срочно ликвидирована, а сети

промыты.

Представитель ОД ЖКХ сообщила, что

из-за порыва на трассе шесть домов оста-

лись без воды, а на Московском проспекте

залило подвалы домов 34 и 36. На ул. Не-

красова, 5 заливает подвал из-за того, что

под дорожным покрытием переломилась

канализационная труба. Так что период у

работников «Водоканала» не из легких, од-

нако, как сообщил директор Н.С. Тана-

сийчук, делается всё возможное, чтобы

справиться с проблемами своевременно.

Директор «Пушгорхоза» А.А. Бушев до-

ложил: на Кудринке провели собрание с

жителями, чтобы выработать совместный

проект благоустройства березовой рощи.

Александр Александрович отметил, что у

жителей есть хорошие предложения, их

пожелания будут учтены.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Календарь на новый год
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции
полным ходом идет подписка на 2013 год.
Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают. 

Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное издание

с реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник

жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2013 год в редакции,
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

ПОДПИСКА-2013
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За комментарием мы обра-

тились к начальнику меж-

районного отдела Управле-

ния федеральной миграци-

онной службы России по Мо-

сковской области в город-

ском поселении Пушкино

подполковнику внутренней

службы С. А. СМИРНОВУ.

– Сергей Александрович,

Вашему отделу удалось вы-

явить подпольный цех?

– Да. В промышленной зоне го-
родского поселения Лесной был
обнаружен швейный цех, где ра-
ботали и проживали более трех-
сот граждан Вьетнама. У задер-
жанных не было никаких доку-
ментов, удостоверяющих их лич-
ности. О факте выявления неле-
гальных работников уведомлено
посольство Вьетнама. В право-
охранительных органах считают,
что работу подпольного цеха, где
производилась верхняя одежда,
спортивные костюмы и ветровки,
организовал гражданин Вьетна-
ма, который на данный момент
находится в розыске.

– Дайте, пожалуйста, оценку

миграционной ситуации в це-

лом в Пушкинском районе.

– Мы сами регулярно анализи-
руем то, как обстоят дела в рай-
оне, нащупываем, что называет-
ся, болевые точки, направляем
аналитические обзоры в адрес
глав городских округов, а также в
адрес прокуратуры и полиции.
Некоторыми фактами могу поде-
литься. За 9 месяцев текущего
года на иностранных граждан со-
ставлено 536 административных
протоколов (по статье 18.8 КоАП
РФ). Выдворены с территории
Российской Федерации сотруд-
никами отдела 19 иностранных
граждан; 180 иностранных граж-
дан привлечены к администра-
тивной ответственности по ста-
тье 18.10 КоАП РФ за осуществ-
ление трудовой деятельности у
физических лиц без патентов на
работу; 175 граждан Российской
Федерации привлечены к адми-
нистративной ответственности
по ч.1 статьи 18.15 КоАП РФ за
привлечение к трудовой деятель-
ности иностранных граждан без
патентов либо разрешения на
работу. Большая работа проде-
лана по организации взаимодей-
ствия с сотрудниками МУ МВД
России «Пушкинское» при осу-
ществлении миграционного кон-
троля и оформлении админист-
ративных материалов. С января
мы провели 130 совместных рей-
дов по проверке мест пребыва-
ния иностранных граждан. Регу-
лярно направляется в адрес МУ
МВД России «Пушкинское» ин-
формация о гражданах Россий-
ской Федерации, поставивших

на миграционный учет по одному
адресу более десяти иностран-
ных граждан.

– Расскажите, пожалуйста, о

патентах. Что это? Нововведе-

ние?

– Да. До 2010 года такого не
было. Выдача (получение) патен-
та – процедура, которая дает за-
конное право работнику трудить-
ся у тех или иных физических
лиц. Это позволяет и работода-
телю, и иностранному рабочему
чувствовать себя защищенными
и поступать по закону. С 1 января
мы выдали более 7278 патентов
для осуществления трудовой де-
ятельности иностранных граждан
у физических лиц. Из них гражда-
нам Таджикистана – 3199, Узбе-
кистана – 2539, Молдовы – 368,
Армении – 558, Украины – 277,
Кыргызстана – 258, Азербайджа-
на – 78, Абхазии – 1.

– Как получить такой патент?

– Наш регион привлекателен и
для россиян, и для жителей
ближнего зарубежья. К нам едут.
И едут охотно. Работа есть. День-

ги платят. Говоря языком чинов-
ника: стабильное экономическое
и социально-политическое поло-
жение. Мигранты, прибывшие в
Российскую Федерацию в безви-
зовом порядке, при трудоустрой-
стве у физических лиц должны
иметь патент, выдаваемый на
срок до одного года. Для получе-
ния патента иностранный граж-
данин предоставляет в наше
подразделение ряд документов:
заявление о выдаче патента, пас-
порт, миграционную карту, фото-
графии и миграционный учет.
Также мигранту необходимо
представить платежный доку-
мент, подтверждающий уплату
налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного аван-
сового платежа, размер которого
составляет 1000 рублей в месяц.
По нашему наблюдению, сегодня
многие предпочитают идти ле-
гальным, законным путем. Я
имею в виду и рабочих, и их ра-
ботодателей. Это только кажет-
ся, что авансовый платеж – боль-
шие деньги. Все познается в
сравнении. Штраф и выдворение
из страны обойдутся гораздо до-
роже. Конечно, не буду преуве-
личивать число законопослуш-
ных граждан. Есть и немало тех,
кто старается обойти или попро-
сту проигнорировать закон. Од-
нако еще пять лет назад таких
было гораздо больше. Я уж не го-
ворю о периоде десяти-двадца-
тилетней давности. 

– А как обстоят дела с уче-

том иностранных граждан?

– В настоящее время сотруд-
никами отдела осуществляется
постановка на миграционный
учет иностранных граждан и лиц
без гражданства, обратившихся
в ОУФМС, с внесением инфор-
мации в электронную базу дан-
ных в режиме реального време-
ни. С начала года межрайонным

отделом поставлены на
миграционный учет
21484 иностранных гра-
жданина и лиц без гра-
жданства. Для сравне-
ния: за аналогичный пе-
риод прошлого года –
16290 иностранцев. То
есть число лиц, постав-
ленных на учет, выросло
на 31,8 проц. Мы еже-
годно все анализируем,
чтобы видеть свои ус-
пехи и устранять про-
счеты. Так, с января от-
делом выдано 498 ви-
дов на жительство ино-
странным гражданам в
Пушкинском районе.
Если хотите подробнее,
то вот: из них гражда-
нам Сербии – 1, Таджи-
кистана – 44, Туркмени-
стана – 7, Турции – 3,

Узбекистана – 54, Украины – 156,
Японии – 1, ЛБГ (лица без граж-
данства) – 6, Пакистана – 2, Мол-
довы – 89, Латвии – 1, Индии – 1,
Египта – 2, Грузии – 21, Бразилии
– 1, Беларуси – 23, Армении – 79,
Азербайджана – 6. В настоящее
время проживают по виду на жи-
тельство 498 иностранных граж-
дан. С 1 января 2012 года рас-
смотрено 674 заявления на
оформление разрешений на вре-
менное проживание в Россий-
ской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства,
из них: прибывшим из Азербай-
джана – 7, Армении – 93, Афгани-
стана – 2, Германии – 3, Грузии –
9, Индии – 1, Казахстана – 19,
Киргизии – 13, Молдовы – 84,
Таджикистана -174, Таиланда – 1,
Туркменистана – 7, Турции – 1,
Узбекистана – 68, Украины – 184,
Эстонии – 2, ЛБГ – 6. 

– А сколько человек получи-

ли загранпаспорта? Помнится,

в недавнем прошлом эта про-

цедура в Пушкино была весьма

трудоемкой. Приходилось за-

нимать очередь едва ли не в

пять утра, отмечаться в спи-

сках, толкаться в очередях…

– Все это осталось в прошлом.
Паспортная работа и регистра-
ционный учёт граждан Россий-
ской Федерации за последнее
время нами налажены. Все на до-
статочно хорошем
уровне. Об этом
говорят и цифры. С
начала года выда-
но заграничных
паспортов 21110. А
в прошлом году –
17969. Даже это
говорит о положи-
тельной динамике.
Хочу также под-
черкнуть, что мы
выдали 12262 за-
граничных паспор-
та нового поколе-
ния. Эта статисти-
ка, на мой взгляд,
говорит о том, что к нам обраща-
ется большое число граждан и
наши сотрудники прилагают ог-
ромные усилия, чтобы все оста-
лись довольны, чтобы качество
услуг было на высоте. Проделана
большая работа и по документи-
рованию граждан Российской
Федерации. За 9 месяцев 2012
года мы выдали– 9343 паспорта
гражданина Российской Федера-
ции, получили гражданство РФ
104 человека. Оформлено нали-
чие гражданства РФ детям, ро-
дившимся до вступления в силу
ФЗ-62 (п. 50 Положения) – 548.
Внесено записей в паспорта ро-
дителей и проставлено отметок в
свидетельствах о рождении де-
тей для удостоверения наличия у
ребенка гражданства РФ – 2513.
Также зарегистрированы по мес-
ту жительства 13919 граждан РФ,
по месту пребывания – 6697. Со-
трудниками отдела составлено
1895 административных прото-
колов на граждан РФ по ст. 19.15
и 19.16 КоАП РФ (АППГ 8,3 проц.
(1750).

– Вы сказали о привлека-

тельности нашего района для

граждан ближнего зарубежья,

а что говорит статистика о тех,

кто прибывает к нам из даль-

него?

– Вы знаете, есть любопытные
факты. К нам едет практически
весь мир. Правда, может быть,

пока иностранцев не так много,
но… И еще один момент: я бы хо-
тел обратить внимание на культу-
ру европейцев. У меня нет сом-
нений, что все, кто к нам приез-
жает, живут здесь на законных
основаниях, заблаговременно
оформляя все, что необходимо
для их комфортного и легального
пребывания на Пушкинской зем-
ле. С начала 2012 года межрай-
онным отделом оформлено 195
приглашений иностранным граж-
данам на въезд в Российскую
Федерацию от граждан Россий-
ской Федерации. Из них гражда-
нам Австралии – 3, Австрии – 2,
Афганистана – 6, Болгарии – 3,
Великобритании – 2, Венгрии – 1,
Германии – 17, Грузии – 50, Егип-
та – 4, Индии – 3, Ирака – 1, Ис-
пании – 1, Италии – 2, Канады – 1,
Кипра – 1, Китая – 3, Латвии – 11,
Литвы – 10, Нидерландов – 4,
Польши – 8, Сербии – 1, США – 5,
Таиланда – 1, Туниса – 1, Туркме-
нистана – 35, Турции – 3, Фран-
ции – 4, Швейцарии – 1, Эстонии
– 4, Японии – 3, ЛБГ – 4.

– Вы сказали о культуре ев-

ропейцев, об их отношении к

закону, к Вашему ведомству.

Но я знаю, что у них, у мигра-

ционных служб, еще и элек-

тронная база работает безот-

казно. Как у нас с этим?

– Мы тоже стараемся не отста-
вать от зарубежных коллег. Дей-

ствует проект «Предоставление
государственных услуг в элек-
тронном виде с использованием
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг». За
период с 1 января 2012 года в от-
деле принято 1754 электронных
заявления на оформление загра-
ничных паспортов нового поко-
ления и 695 – на оформление за-
граничных паспортов старого об-
разца. Также через портал «Го-
суслуги» принято и оформлено
48 паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, 25 регист-
раций по месту пребывания и 21
регистрация по месту жительст-
ва гражданина Российской Фе-
дерации. Сроки обработки и
оформления документов строго
контролируются заместителем
начальника отдела.

– Сергей Александрович,

благодарю Вас за столь пол-

ные, подробные ответы, за на-

сыщенную цифрами, подтвер-

жденную документально ин-

формацию.

– Как говорится, это наша ра-
бота. Всегда рады поделиться
любой информацией о нашей
скромной деятельности и сами
стремимся максимально полно
информировать жителей района
о состоянии дел.

Материал подготовил 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

МИГранты
между прошлым и будущим…

Результаты проверки не радуют.

Условиям жизни мигрантов не позавидуешь.

Подполковник внутренней

службы С. А. Смирнов.

Нынешней осенью Федеральная миграционная служба Московской области тщательно прове-

рила места, где могут незаконно проживать мигранты из ближнего и дальнего зарубежья. Такое

решение было принято после ЧП в Егорьевске, где произошел пожар в подпольном швейном це-

хе. Это случилось в сентябре. К сожалению, не обошлось без жертв. В огне погибли четырнад-

цать человек. По сообщениям центральных СМИ, «это были приезжие из Вьетнама. Все погибшие

— нелегалы, то есть сотрудники пошивочного цеха, которые трудились без патента и других не-

обходимых документов, дающих законное основание для работы на территории России. При

этом вина в произошедшем лежит на работодателе. Хозяева нелегального цеха на ночь закрыва-

ли своих работников в помещении. Именно это могло быть причиной гибели людей». Мигранты не

смогли выбраться из горящего здания и задохнулись угарным газом. Только в 2012 году Феде-

ральная миграционная служба уже дважды проводила проверки на этой подпольной фабрике.

Однако они сводились к задержанию и депортации незаконных мигрантов. При этом предприятие

продолжало работать. После трагедии были проведены масштабные проверки всех подозри-

тельных мест. В том числе и в нашем, Пушкинском районе. «Маяк» решил выяснить, как обстоят

дела с мигрантами в Пушкинском районе. И повод для этого нашелся подходящий. Как нам стало

известно, в Лесном сотрудники ФМС РФ совместно с УВД Пушкинского района выявили подполь-

ный цех пошива одежды.
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Нужная
и своевременная
Вышла в свет новая книга – «Сдел-
ки с недвижимостью. Учебник ри-
элтера».

Написали ее Константин Иванович

Манченко, генеральный директор

Агентства недвижимости «ТЕРЕ-

МОК», президент Гильдии риэлторов

Пушкинского муниципального рай-

она, и Вадим Геннадьевич Шабалин,

председатель правления Доброволь-

ной ассоциации риэлторов Москов-

ского региона.

Книга рассчитана на профессиона-

лов в сфере недвижимости – агентов,

маклеров, брокеров, экспертов, юри-

стов, сотрудников служб безопасно-

сти, психологов и конфликтологов

риэлторских и девелоперских компа-

ний, а также на владельцев и совла-

дельцев бизнеса в области real estate (в

первую очередь, малого). Авторы, ве-

дущие специалисты рынка недвижи-

мости и строительства Московского

региона, обобщили свой многолетний

опыт ведения риэлторских сделок,

показали основные технологии оказа-

ния услуг клиентам агентств недви-

жимости, составили психологический

портрет успешного риэлтора, а также

рассмотрели важнейшие прикладные

вопросы: оценка, реклама, эксперти-

за, оформление, расчеты, налоговое

планирование, защита от криминала

и коррупции и ряд других, не менее

важных в работе как начинающих, так

и опытных специалистов в сфере real

estate. Настоящее издание – 40-е в по-

пулярной серии «Сделки с недвижи-

мостью». Оно также поможет широ-

кому кругу читателей выбрать себе до-

стойного риэлтора или даже стать та-

ковым в дальнейшем.

А. НИКОЛАЕВ.

Уважаемые жители города
Пушкино и Пушкинского района!

В последнее время в Гильдию риэлторов

Пушкинского муниципального района ста-

ли поступать жалобы на недобросовестное

оказание риэлторских услуг. В ходе разби-

рательств выяснилось, что мошенники,

прикрываясь брендами известных и хоро-

шо зарекомендовавших себя агентств не-

движимости, оказывают некачественные

услуги. Если вам предлагают услуги по не-

движимости, переговоры следует проводить

только в офисе агентства и проверять дове-

ренность у агента на правомочность дейст-

вий. Если же у вас возникают какие-либо

подозрения, вас обманывают или навязы-

вают услуги, звоните в Комитет защиты

прав потребителей и этике Гильдии риэлто-

ровПушкинского муниципального района:

8-495-993-61-28 или в Аппарат гильдии: 

8-495-993-61-88.

– Пять лет назад я уехал
жить в Израиль, где получил
гражданство. В 2011 году мои
родители скончались, и мне до-
сталась их квартира в Подмо-
сковье. Какие налоги мне при-
дется заплатить с продажи это-
го жилья в 2012 году?

– Вам придется уплатить
налог на доходы физических
лиц (НДФЛ). Рассчитать его
нужно с суммы, полученной
от покупателя квартиры и
уменьшенной на 1 000 000
руб. имущественного вычета.

Причем размер налога за-
висит от того, можно ли при-
знать вас налоговым резиден-
том Российской Федерации.
Этот статус не зависит от то-
го, являетесь ли вы граждани-
ном другой страны. Здесь
имеет значение только коли-
чество дней, проведенных ва-
ми в России за последние 12
месяцев перед продажей жи-
лья. Это условие содержится
в п. 2 ст. 207 Налогового ко-
декса РФ. И если вы проведе-
те здесь 183 дня и более (то
есть минимум полгода), то
ставка НДФЛ составит 13
процентов. В противном слу-
чае вы не будете считаться ре-
зидентом России и вам при-
дется уплатить в бюджет
НДФЛ по ставке 30 процен-
тов (п. 3 ст. 224 Налогового
кодекса РФ). Даты прибытия
и отъезда из страны проверя-
ются по штампам в паспорте.

Также вы должны будете за-
декларировать свой доход от
продажи квартиры согласно
п. 1 ст. 229 Налогового кодек-
са РФ. Для этого до 30 апреля
2012 года вам нужно сдать де-
кларацию по форме 3-НДФЛ
в налоговую инспекцию того

района, где находится бывшая
родительская квартира (п. 3
ст. 80, п. 1 ст. 83 Налогового
кодекса РФ). А уплатить на-
лог надо до 15 июля этого же
года согласно п. 6 ст. 227 На-
логового кодекса РФ.

– Купил в новостройке квар-
тиру и сделал там дорогостоя-
щий ремонт. Засчитывается ли
стоимость ремонта при оформ-
лении имущественного вычета?

– Расходы на отделку квар-
тиры можно включить в сум-
му имущественного налого-
вого вычета (подп. 2 п. 1 ст.
220 Налогового кодекса РФ).

Но для этого необходимо,
чтобы выполнялись несколько
условий. Первое: вы еще ни
разу не получали имуществен-
ный вычет, поскольку это пра-
во предоставляется человеку
только один раз. Второе: в до-
говоре купли-продажи указа-
но, что квартиру вы получили
без отделки. Третье: у вас есть
документы, которые подтвер-
ждают стоимость материалов и
работ — договор со строитель-
ной фирмой, чеки ККТ, при-
ходные кассовые ордера и т. д.
Причем лучше, чтобы в этих
документах покупателем были
названы именно вы.

– Каким способом можно
получить налоговый вычет?

– Получить вычет возмож-
но двумя способами: по
окончании года, за который
получается вычет, получив
всю сумму от налоговой ин-
спекции, или в течение года,
за который получается вычет,
недоплачивая налог и полу-
чая вычет у работодателя (или
иного налогового агента).

Для получения имущест-
венного налогового вычета в

налоговой инспекции вам
нужно по окончании того го-
да, за который вы хотите вер-
нуть налоги, подать в вашу
налоговую инспекцию следу-
ющие документы:

● заполненную форму 3-
НДФЛ;

● заявление налогоплатель-
щика;

● справку о доходах по фор-
ме 2-НДФЛ в оригинале;

● копию договора купли-
продажи;

● копию акта передачи;
● копию свидетельства о го-

сударственной регистрации
права;

● копии платежных доку-
ментов или расписки от про-
давца о получении денежных
средств от покупателя;

● декларацию 3-НДФЛ за
предыдущие периоды (при
наличии);

● копию сберкнижки (но-
мер р/сч.), банковские рекви-
зиты.

Затем, после того, как нало-
говая инспекция проверит ва-
ши документы, вы получите
возвращенный налог на свой
расчетный счет. То есть упла-
ченные вами налоги вернутся
к вам.

Для получения имущест-
венного налогового вычета у
работодателя вам нужно пре-
доставить работодателю (если
у вас их несколько, одному по
вашему выбору) заявление и
уведомление, полученное в
налоговой инспекции. Чтобы
получить в налоговой инспек-
ции уведомление, вам нужно
будет подать в вашу налого-
вую инспекцию заявление на
выдачу уведомления и доку-
менты, подтверждающие пра-
во на вычет. Работодатель по-
сле получения уведомления
должен выплачивать вам до-
ход, не удерживая налог до
конца календарного года.

К сожалению, при получе-
нии вычета у работодателя
работодатель будет выплачи-
вать вам весь доход только
после предоставления уведо-
мления. То есть, например,
если вы принесете уведомле-
ние в августе, – только с авгу-
ста. А через налоговую ин-
спекцию (по окончании года)
можно будет вернуть налоги

за весь год, а не только с авгу-
ста по декабрь.

– В каких случаях можно
получить имущественный на-
логовый вычет?

– Правом на получение
имущественного налогового
вычета можно воспользовать-
ся при приобретении в собст-
венность жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (до-
лей) в них, в размере факти-
чески произведенных расхо-
дов, а также в сумме, направ-
ленной на погашение про-
центов по кредитам.

Однако для получения пра-
ва на имущественный вычет
должны быть соблюдены сле-
дующие условия:

● покупатель жилья или до-
ли в нем является плательщи-
ком НДФЛ;

● доход покупателя облага-
ется налогом по ставке 13
проц.;

● приобретенное жилье или
доля в нем находится на тер-
ритории РФ;

● денежные средства за жи-
лье или долю в нем уплачены
самим налогоплательщиком.

Кроме того, имуществен-
ный налоговый вычет равен
сумме фактически произве-
денных расходов на приобре-
тение жилья. К расходам,
принимаемым к вычету сог-
ласно пп. 1 п. 2 ст. 220 НК
РФ, относятся:

при покупке квартиры:
● расходы на приобретение

квартиры или прав на кварти-
ру в строящемся доме (стои-
мость жилья),

● расходы на приобретение
отделочных материалов,

● расходы на работы, свя-
занные с отделкой квартиры;

при покупке жилого дома:
● расходы на приобретение

жилого дома, в том числе не
оконченного строительством,

● расходы на приобретение
строительных и отделочных
материалов,

● расходы, связанные с ра-
ботами или услугами по стро-
ительству (достройке дома, не
оконченного строительством)
и отделке,

● расходы на подключение к
сетям электро-, водо- и газо-
снабжения и канализации.

Следует отметить, что рас-
ходы на отделку приобретен-
ного жилья учитываются
только в том случае, если в до-
говоре (купли-продажи, инве-
стирования или переуступки
прав) указано, что квартира
(дом) передана без отделки
(пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Также к расходам относятся
проценты по целевым займам
(кредитам), потраченным на
приобретение жилья.

– Каков размер имуществен-
ного налогового вычета?

– Общий размер имущест-
венного налогового вычета не
может превышать 2 млн руб-
лей без учета сумм, направ-
ленных на погашение про-
центов по целевым займам
(кредитам). Таким образом,
максимальная сумма, на ко-
торую можно рассчитывать,
– 260 тысяч рублей.

При покупке жилья в об-
щую долевую или общую со-
вместную собственность раз-
мер имущественного налого-
вого вычета распределяется
между совладельцами в соот-
ветствии с их долей (долями)
собственности либо с их
письменным заявлением (в
случае приобретения жилого
дома или квартиры в общую
совместную собственность).
Приобретая жилье в общую
совместную собственность,
распределить имуществен-
ный вычет между собствен-
никами можно в любых про-
порциях по их усмотрению.

НОВЫЕ КНИГИ

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

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

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

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

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор много-
численных изданий «Всё – о не-
движимости», член Междуна-
родного Союза журналистов
К.И. МАНЧЕНКО подготовил
ответы на присланные вами во-
просы. Сегодня Константин
Иванович отвечает на некото-
рые из них.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА

Осторожно:
мошенники
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«Автокресло – детям»
Водители-родители порой со-
вершают непоправимые ошиб-
ки: не пристегивают детей в
автомобилях, сажают их на
переднее сиденье, везут на ру-
ках… Мы говорим вам: СТОП!
Вы подарили ребенку жизнь, по-
дарите ему и будущее!

Главная задача детского авто-

кресла – обеспечение безопасно-

сти маленького пассажира, при-

чем не только в случае ДТП, а так-

же при резком торможении или

экстренном маневре водителя.

За девять месяцев 2012 года на

территории Российской Федера-

ции зарегистрировано 16,2 тыс.

ДТП с участием детей и подрост-

ков в возрасте до 16 лет, в которых

749 детей погибли и 17219 полу-

чили травмы различной степени

тяжести.

В Московской области про-

изошло 575 ДТП с данной катего-

рией участников, в которых 25 че-

ловек погибли и 592 получили ра-

нения.

В целях снижения количества

ДТП с участием детей, а также в

соответствии с указанием ГУ по

ОБДД МВД России по Москов-

ской области с 3 ноября по 16 дека-
бря проводится социальная кампа-
ния «АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ».

По данным статистики, много

детей погибают при авариях, на-

ходясь в самом автомобиле, а не

попав под его колеса. Еще больше

пострадавших оказывается в боль-

ницах из-за полученных травм,

находясь в автомобиле.

Если малыша, усаженного на си-

денье автомобиля, попытаться

пристегнуть с помощью штатного

ремня безопасности, лента обхва-

тит шею и бедро ребенка, что кате-

горически недопустимо. Разме-

щать ребенка на коленях взрослого

человека, сидящего на заднем си-

денье автомобиля, нельзя. Дело в

том, что при столкновении уже на

скорости 50 км/ч силы инерции

превышают величину веса тела в

десятки раз, и ребенок может быть

придавлен тем, кто находится поза-

ди него. Поэтому во избежание

детского дорожно-транспортного

травматизма очень важно обеспе-

чить безопасность маленьких пас-

сажиров при перевозке в автомо-

биле с помощью специальных

удерживающих устройств.

ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» информирует и на-
поминает:

Правила дорожного движения

РФ п. 22.9 регламентируют: 
● перевозка детей допускается

при условии обеспечения их безо-

пасности с учетом особенностей

конструкции транспортного сред-

ства;
● перевозка детей до 12-летнего

возраста в транспортных средст-

вах, оборудованных ремнями без-

опасности, должна осуществлять-

ся с использованием специальных

детских удерживающих уст-

ройств, соответствующих весу и

росту ребенка;
● устанавливать детские кресла

необходимо так, чтобы ребенок

находился затылком или

спиной вперед по ходу

движения. Это делается

для того, чтобы в случае

резкого торможения или

столкновения голова ре-

бенка удерживалась спин-

кой. Дети старшего возрас-

та усаживаются лицом по

ходу движения. Устанавли-

вать удерживающие кресла

в машине можно как на

заднем, так и на переднем

пассажирском сиденье.

Внимание! Если автомобиль

оборудован подушкой безопасно-

сти для пассажира, то она обяза-

тельно должна быть отключена,

иначе при срабатывании может

травмировать ребенка. Если это

сделать невозможно, то устанав-

ливать на переднем сиденье дет-

ские удерживающие устройства,

расположенные против хода дви-

жения, ЗАПРЕЩЕНО.

Запрещается перевозить детей

до 12-летнего возраста на заднем

сиденье мотоцикла (п. 22.9 ПДД

РФ).

Ответственность водителей, на-

рушивших правила перевозки де-

тей, влечет наложение админист-

ративного штрафа в размере 500

рублей (ст. 12.23 ч. 1 КРФоАП).

Обращаем внимание водителей,

что в целях профилактики детско-

го дорожно-транспортного трав-

матизма будет усилена профилак-

тическая работа ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» по

выявлению нарушений правил

перевозки детей.

Берегите жизнь ваших детей!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ 

МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции.

Пострадал ребёнок

Девятого ноября, в 22.30, в Пушкинском районе, на

52 км + 800 м автодороги «Холмогоры», житель г. Ко-

ролева на автомобиле «ВАЗ-21099», двигаясь со сторо-

ны г. Ярославля в сторону г. Москвы, совершил по-

путное столкновение с «ВАЗ-21154» под управлением

жительницы г. Ярославля. В автомобиле «ВАЗ-21154»

находился восьмилетний мальчик. К счастью, он был

пристегнут ремнем безопасности, и тяжелых травм

удалось избежать.
Ю. ГАЛЧОНКОВ,

заместитель командира 3-го батальона 1-го полка ДПС
(северный) ГИБДД  ГУ МВД России по Московской области,

майор полиции.

В целях стабилизации аварийности и улучшения
криминогенной обстановки, повышения эффектив-
ности работы по розыску угнанного и похищенного
транспорта, а также во исполнение указания на-
чальника ГУ МВД России по Московской области
на территории Пушкинского муниципального рай-
она еженедельно будет проводиться оперативно-
профилактическая операция «Заслон».

С целью реализации принципа приоритетности мер

предупреждения ДТП, исключения случаев наруше-

ния законности, во исполнение Указания МВД РФ

генерал-лейтенанта полиции В.А. Колокольцева от 25

июля 2012 года №1/6409 «О дополнительных мерах по

обеспечению безопасности дорожного движения» ин-

спекторским составом ОГИБДД будет осуществлять-

ся отработка отдельных видов нарушений ПДД, в том

числе массовая проверка водителей на предмет выяв-

ления признаков опьянения. 

Напоминаем о целесообразности использования

средств аудио- и видеозаписи при контактах с сотруд-

никами полиции для фиксации возможных противо-

правных действий с их стороны. 
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,
полковник полиции.

18 ноября –
Всемирный день
памяти жертв ДТП
В третье воскресенье ноября в России будут
вспоминать жертв ДТП. По данным статисти-
ки, за десять месяцев 2012 года в ДТП погибли
более 23 тысяч человек и были ранены свыше 216
тысяч.

Отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

планируется проведение ряда мероприятий, посвя-

щенных этой дате: освящение служебного транспор-

та сотрудников ОГИБДД, освящение очагов аварий-

ности на дорогах Пушкинского района, автопробег,

торжественные линейки и выступление отрядов

ЮИД в Пушкинских школах. 

В связи с этой датой действующие сотрудники

ОГИБДД вспоминают всех своих сослуживцев, тра-

гически погибших в ДТП. Вспомним их поименно:

А.И. Акименков, М.А. Климов, И.Н. Зимнев, С.И.

Жуков, А.В. Даньшин, Д.М. Антропов, А.И. Шкату-

лов, А.А. Золотов, Е.П. Пафнутьев, С.В. Бурденков,

Ю.В. Морозов. Мы вас помним! 

Восемнадцатого ноября, в 12.00, вы можете присо-

единиться к этому мероприятию минутой памяти,

почтив память погибших в ДТП автомобильными

сигналами.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

На территории, обслуживае-
мой ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», в период с 5 по
11 ноября произошло 120 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострада-
ли 4 человека.

Пятого ноября, в 16 час. 45 мин.,

в г. Пушкино, на ул. Октябрь-

ской, произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Водитель

автомашины «Субару Форестер»

при совершении правого поворо-

та не пропустил встречный авто-

мобиль, в результате чего совер-

шил столкновение с автомаши-

ной «Форд Торнео». Телесные по-

вреждения получила пассажирка

«Форда», но после оказания меди-

цинской помощи была отпущена

домой.

На следующий день, в 8 час. 20

мин., в пос. Софрино, на ул. Тют-

чева, произошло ДТП, при кото-

ром водитель, управляя автома-

шиной «Дэу Матиз», совершил

наезд на пешехода, в результате

чего последний получил телесные

повреждения. 

В пятницу пострадал в ДТП жи-

тель пос. Черкизово. В 21 час. 40

мин. водитель, управляя автома-

шиной «ВАЗ-2108», совершил на-

езд на пешехода. 

А в субботу, в 12 час.20 мин., в 

г. Пушкино, на Московском про-

спекте, совершил наезд на пеше-

хода водитель автомашины «Су-

бару Легаси». После оказания ме-

дицинской помощи пострадавшая

была отпущена домой.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим обращаться в Отдел
ГИБДД МУ МВД России «Пушкин-
ское» по телефону дежурной части
(круглосуточно) – 993-41-09.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское»,
капитан полиции.

По данным сводки происшествий, за период с 6 по
11 ноября на территории обслуживания МУ
МВД России «Пушкинское» было зарегистрирова-
но 30 сообщений о преступлениях, из них раскры-
то 11 , в том числе: 1 тяжкое телесное повреж-
дение; 2 телесных повреждения; 3 угрозы убийст-
вом; 4 кражи чужого имущества; 1 мошенниче-
ство; 13 ДТП с пострадавшими; раскрыто 9 пре-
ступлений прошедших периодов, а также по горя-
чим следам.

Так, в минувший четверг 57-летняя жительница

Лесных Полян в ходе ссоры нанесла ножевое ране-

ние в область сердца своему супругу. Мужчина скон-

чался, не приходя в сознание. Женщина была задер-

жана. А вот в г. Пушкино молодой человек угрожал

убийством соседу по общежитию и при этом нанес

ему телесные повреждения.

Кроме этого, на прошлой неделе был задержан 

34-летний житель Пушкино, который в середине ав-

густа из подъезда дома тайно похитил велосипед

«Форвард» стоимостью 11 000 рублей, а в июне со-

вершил кражу музыкальных колонок из автомаши-

ны «ВАЗ-2106».

В конце октября был выявлен факт совершения

руководителем одной из организаций мошенниче-

ских действий в отношении другой фирмы, выра-

жавшихся в предоставлении банковский гарантии на

сумму 30 000 000 рублей.

Пресс-служба
МУ МВД России «Пушкинское».

Криминальная обстановка в районе

Дороги дорогам – рознь!

Операция «Заслон»



ОФИЦИАЛЬНО6 16 ноября
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2012 года                           № 326/36/2

«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности руководителя Администрации 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 
Московской области»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мос -
ков ской области от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ «О типовой форме конт-
ракта с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации
муниципального образования по контракту», статьей 31.1 Устава город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение

должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пуш -
кин ско го района «Маяк» и разместить на официальном сайте города Пуш -
ки но в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти Гулина С.И.

С. ГУЛИН, 
глава города Пушкино.

Утверждено решением Совета депутатов 
от 25 октября 2012 г. № 326/36/2

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37

Фе де раль но го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», на основании статьи 31.1. Устава городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Устав) и определяет общие принципы и порядок прове-
дения конкурса на замещение должности руководителя Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе де ра -
ции, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность руководителя администрации законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящими Положением.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе канди-

датов, наиболее подготовленных для замещения должности руководите-
ля администрации из числа граждан, представивших документы для уча-
стия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной под-
готовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в
результате проведения конкурса.

2.2. Конкурс на замещение должности руководителя администрации
(далее – конкурс) объявляется решением Совета депутатов города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района (далее – Совет депутатов).

2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий руко-
водителя администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня окончания (прекращения) полномочий действующего руково-
дителя администрации.

3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность руководителя

администрации (далее – кандидат) гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Московской области, Уставом городского поселения Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области. 

3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию (далее – комиссия) в сроки, указанные в
объявлении комиссии, следующие документы:

а) личное заявление (приложение № 3);
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 4);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию

трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре -

пят ствующего поступлению на муниципальную службу (приложение № 5);
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения кон-

курса, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при-
надлежащем участнику конкурса на праве собственности, являющимися
объектами налогообложения (приложение № 6);

л) другие документы или их копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предо-
ставляются по желанию кандидата).

Члены комиссии, принимающие документы, в присутствии заявителя
сверяют наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем,
указанном в заявлении, снимают копии с документов, возвращают заяви-
телю подлинники указанных документов, а также выдают заявителю
копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.

О приеме документов в специальном журнале делается соответствую-
щая регистрационная запись, заверяемая подписями членовкомиссии,
принявших документы, и кандидата.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии доку-
ментов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований по
хранению персональных данных. 

Несвоевременное или неполное представление документов является
основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в конкурсе.

Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии

квалификационным требованиям, установленным для замещения долж-
ности руководителя администрации законами Российской Федерации,
Мос ков ской области и Уставом.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе также при наличии огра-
ничений на замещение должности руководителя администрации, уста-
новленных федеральным законодательством.

3.4. Решение комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в кон-
курсе может быть обжаловано непосредственно в Совете депутатов до
рассмотрения Советом депутатов вопроса о назначении руководителя
администрации по результатам конкурса. Совет депутатов вправе отме-
нить решение комиссии об отказе в допуске.

3.5. В случае, если в результате проведения конкурса не был выявлен кан -
ди дат, отвечающий требованиям, предъявляемым к должности руководите-
ля администрации, Совет депутатов по предложению комиссии в те че ние 15
(пятнадцати) дней принимает решение об объявлении нового конкурса.

3.6. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет
собственных средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,

состоящая из 9 (девяти) членов, из которых не менее 5 (пяти) составляют
депутаты Совета депутатов. 

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов по пред-
ставлению Главы города ПушкиноПушкинского муниципального района
Мос ков ской области (далее – Глава города Пушкино). Кандидат не может
быть членом комиссии.

4.2. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой
деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии
и неправомерности состава комиссии, Совет депутатов города Пушкино
назначает в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения новые
кандидатуры для включения в состав комиссии.

Первое заседание комиссии созывает Глава города Пушкино.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов комиссии. Председатель, заместитель председателя,
секретарь комиссии избираются на первом заседании комиссии боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
– представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями и гражданами;

– созывает заседания комиссии (за исключением первого заседания);
– ведет заседания комиссии;
– определяет порядок работы комиссии;
– подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
– оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам

конкурса решение комиссии;
– представляет по результатам конкурса Совету депутатов кандидатов

на должность руководителя администрации.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия

председателя комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов

от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются прото-
колом, который подписывает председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии, присутствующие на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя комиссии.

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Советом депутатов.

4.9. Деятельность комиссии основывается на принципах гласности,
открытости, законности, беспристрастности и объективности.

4.10. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым комисси-
ей, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое долж-
но быть доведено председателем комиссии до сведения Совета депута-
тов при представлении Совету депутатов кандидатов. Особое мнение
члена комиссии прилагается к решению комиссии и является его
неотъемлемой частью.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Со -

ве та депутатов об объявлении конкурса Глава города Пушкино публикует
указанное решение Совета депутатов, а также решение Совета депутатов
о назначении состава комиссии, настоящее Положение и утвержденный
Со ветом депутатов проект контракта для руководителя администрации
(приложение № 1). Одновременно публикуется объявление комиссии о
приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в межмуниципальной газете Пуш кин -

ско го района «Маяк» и обнародуется на официальном сайте Ад ми ни ст ра -
ции города Пушкино в сети Интернет.

5.2. Проведение конкурса должно быть назначено на дату не ранее, чем
через 20 (двадцать) дней после опубликования информации, указанной в
пункте 5.1. настоящего Положения.

5.3. По окончании срока приема документов комиссия в течении 10 (де -
ся ти) рабочих дней проверяет соответствие документов, представленных
кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений,
указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о
допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе
в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.

Копии решений, указанных в настоящем пункте, заверенные секрета-
рем комиссии, вручаются кандидатам по их просьбе.

5.4. В день проведения конкурса комиссия проводит собеседование с
кандидатами согласно примерному перечню вопросов для собеседования
(приложение № 2), по результатам которого комиссия выносит решение о
соответствии либо не соответствии кандидатов требованиям, предъ-
являемым для замещения должности руководителя администрации.

5.5. Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, у
которых образование (в том числе дополнительное) наилучшим образом
соответствует функциональным обязанностям по предлагаемой должно-
сти, а также имеющим опыт профессиональной деятельности в области
государственного или муниципального управления, экономики, финан-
сов, хозяйственного управления.

6. Решение конкурсной комиссии и порядок 
оформления результатов конкурса

6.1. Решение комиссии о результатах конкурса, содержащее заключе-
ние комиссии о соответствии каждого кандидата требованиям, предъ-
являемым для замещения должности руководителя администрации,
является основанием для представления кандидатов, прошедших кон-
курс, на рассмотрение Совета депутатов для принятия решения о
назначении одного из них на должность руководителя администрации.
Ко пии данного решения, заверенные секретарем комиссии, вручаются
кандидатам в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
6.2. Решение комиссии о результатах конкурса направляется в Совет

депутатов в течение 3 (трех) дней со дня его принятия.
6.3. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления

решения комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть на своем
заседании предложенные комиссией кандидатуры на должность руково-
дителя администрации и принять решение о назначении одного из них
руководителем администрации или об отклонении всех кандидатур 2/3
(двумя третями) голосов от установленного числа депутатов Совета депу-
татов.

6.4. Решение Совета депутатов по итогам голосования по предложен-
ным кандидатурам и назначении на должность руководителя администра-
ции подлежит подписанию Главой города Пушкино в день его принятия.

6.5. Кандидат в течение 5 (пяти) дней после получения письменного
уведомления о победе в конкурсе заключает контракт с Главой города
Пуш ки но на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о
назначении руководителя администрации (до дня начала работы Совета
депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

Приложение № 1 к Положению

Контракт
с руководителем Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Город Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области "___" __________ 20___ г.

Представитель нанимателя в лице главы города Пушкино Пушкинского
муниципальногорайона Московской области ___________________________,
действующий на основании Устава городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района, с одной стороны, и гражданин
Российской Федерации _______________________________________________, 

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой сто-
роны, всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общихпринципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му -
ни ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской об -
лас ти от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Московской области», Уставомгородского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района и в соответствии срешением Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района от __________
№ __________, принятого по результатам конкурса на замещениедолжно-
сти руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района, проведенного _______________________________________, 

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет на

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в
городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, а глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязу-
ется обеспечить руководителю администрации прохождение муници-
пальной службы в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области в соответствии с законодательством Рос сий ской
Фе дерации и законодательством Московской области о местном само-
управлениии муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя

администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района,
учрежденной в целяхосуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» изакрепленных в Уставегородского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Ад ми ни ст ра -
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязу-
ется:

а) обеспечить руководителю администрации замещение должностиму-
ниципальной службы в Московской области в соответствии сзаконода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии всо-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставомгородского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, муниципальными правовымиактами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в
Мос ковской области должность руководителя администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории "руководители".

1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации полно-
мочий по должности __________________________________________________.

(число, месяц, год)
1.6. В случаях, когда руководитель Администрации города Пушкино не

может временно выполнять свои обязанности, их исполняет первый заме-
ститель руководителя Администрации города Пушкино, который при-
обретает соответствующие права и несет ответственность за надлежа-
щее исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные Фе -

де ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Рос сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами ому-
ниципальной службе в Российской Федерации, в том числе правора-
сторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в городе Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области по собст-
венному желанию, предупредив об этом главу города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района в письменнойформе не позднее чем за две
недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия по реше-
ниювопросов местного значения, утвержденные Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, принятым Со -
ве том депутатом города Пушкино Пушкинскогомуниципального района от
24.07.2008 № 138/28.

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности му -
ни ципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Фе дерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
которые установленыуказанным Федеральным законом и другими феде-
ральными законами.

3. Права и обязанности главы города Пушкино 
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района имеет
право:

а) требовать от руководителя администрации исполнения должностны-
хобязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должност-
нойинструкцией руководителя Администрации города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района, а также соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффектив-
ноеисполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарнойответ-
ственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе -
де рации», другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами омуниципальной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организационно-техниче-

скиеусловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гаран-

тий, установленных федеральными законами, законами Московской об -
лас ти, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
нойслужбе в Российской Федерации, законодательство Московской
области омуниципальной службе в Московской области, положения пра-
вовых актов Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района, Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законамии иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
должностного оклада (состоящего из оклада специалиста II категории

и должностного коэффициента в размере 4,3), ежемесячных и дополни-
тельных выплат.

4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
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4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный

рабочий день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

неменее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

всоответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ныйрабочий день в количестве пяти календарных дней в соответствии с
Законом Московской области «О муниципальной службе в Московской
области».

6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов горо-

да Пушкино (до дня начала работы Совета депутатов города Пушкино
нового созыва), но не менее чем на 2 года. 

7. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии и компенсации в связи с профессиональной 

служебной деятельностью
7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие орга-

низационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соот-

ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-
стиот 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», муниципальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администрации
доистечения срока его действия при отсутствии виновных действий(без-
действия) со стороны руководителя администрации ему выплачивается-
компенсация в размере трехмесячного денежного содержания независи-
мо отего трудоустройства.

8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному страхова-

нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8.2. Иные условия контракта ________________________________________.

9. Ответственность сторон контракта. Изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района несет ответственность за неисполнение или ненадле-
жащееисполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии сзаконодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

9.2. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района несет ответственность за ненадлежащее исполнение
переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с за -
ко но дательством Российской Федерации, законами Московской области.

9.3. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района:

а) подконтролен и подотчетен Совету депутатов города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района;

б) представляет Совету депутатов города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района;

в) обеспечивает осуществление Администрацией города Пушкино пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российской Фе де ра ции.

9.4. Запрещается требовать от руководителя администрации исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных настоящим контрак-
том идолжностной инструкцией руководителя администрации города
Пуш кино Пушкинского муниципального района.

9.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий конт-
рактпо соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации изаконо-
дательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформ-

ляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух экземпля-
рах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.7. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и пооснова-
ниям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится главой города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она в личном деле руководителя администрации, второй – у руководите-
ля администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.

Адреса и реквизиты сторон:

Работодатель: Работник:

Московская обл., г. Пушкино, ФИО
ул. Некрасова, д. 5 

Паспорт:
БИК 044583001, ОКПО 86668753 Дата выдачи:

Кем выдан:
ИНН 5038063560, КПП 503801001 Место жительства:

____________________ ____________________

Один экземпляр трудового договора получил __________ (ФИО)
подпись

Приложение № 2 к Положению

Вопросы
для определения знания кандидатом на должность руководителя

Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области законодательства и нормативных 
правовых актов города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Непосредственное участие населения в осуществлении местного
самоуправления (формы, краткая характеристика).

2. Местный референдум.
3. Муниципальный заказ.
4. Правовые основы градостроительной деятельности.
5. Порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций

граждан на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района.

6. Осуществление Советом депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района контроля за деятельностью Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района и руководителя
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района.

7. Порядок принятия Устава города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района, а также внесения в него изменений и дополнений.

8. Обращения граждан в органы местного самоуправления (права

гражданина, порядок рассмотрения обращений, сроки рассмотрения об -
ра щений) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе де ра ции".

9. Полномочия руководителя Администрации города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района согласно Уставугорода Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района.

10. Основания и порядок прекращения полномочий руководителя ад -
ми нистрации, в том числе досрочного.

11. Муниципальные правовые акты города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района (система, вступление в силу, отмена, приостановле-
ние действия, правовые акты главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района, Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района, Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района).

12. Межмуниципальное сотрудничество (формы, порядок участия
города Пушкино Пушкинского муниципального района в организациях
межмуниципального сотрудничества).

13. Статус муниципального служащего (понятие, права и обязанности
муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой).

14. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
(виды дисциплинарных взысканий, порядок применения и снятия дисцип-
линарных взысканий).

15. Должности муниципальной службы, классификация должностей
муниципальной службы.

16. Местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

17. Муниципальное имущество городского поселения в соответствии с
Фе деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Пол -
но мочия органов местного самоуправления города Пушкино Пуш кин ско -
го муниципального района по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом, находящимся в собственности городского поселения.

18. Приватизация муниципального имущества города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района (порядок, способы приватизации).

19. Расходы местного бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

20. Доходы местного бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации".

21. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района.

22. Вопросы местного значения города Пушкино Пушкинского муници-
пального района.

23. Преобразование муниципальных образований (виды и порядок
преобразования).

24. Изменение границ муниципального образования.
25. Публичные слушания в городе Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района (инициаторы проведения, вопросы, в обязательном порядке
выносимые на публичные слушания, порядок проведения публичных слу-
шаний).

26. Структура Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района.

27. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления (способы обеспечения доступа, форма предостав-
ления информации, организация доступа, основные требования при
обеспечении доступа к этой информации).

28. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления.

29. Органы местного самоуправления города Пушкино Пушкинского
муниципального района (понятие, виды, краткая характеристика).

30. Полномочия Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района.

31. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
32. Положения Конституции Российской Федерации о местном само-

управлении.

Приложение № 3 к Положению

В конкурсную комиссию на замещение должностируководителя
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

контактный телефон ______________

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности-
руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, назначенном в соответствии с решени-
ем Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она от _______________ № _____. С порядком проведенияи условиями кон-
курса ознакомлен.

Я согласен замещать должность руководителя Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
условиях контракта, утвержденных решениемСовета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района, а также согласен наобра-
ботку моих персональных данных конкурсной комиссией.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представлен-
ныхмною документах, достоверны.

В случае назначения меня на должность руководителя Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти обязуюсь дать согласие на прохождениепроцедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственнуютайну, и иную,
охраняемую законом тайну, а также в двухнедельный сроксложить полно-
мочия и прекратить деятельность, несовместимую со статусомруководи-
теля Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

Приложения к заявлению:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

"____" __________ 20___ г. Подпись ____________________

Приложение № 4 к Положению

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства 
РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия __________________________________________

Имя _______________________________________________

Отчество __________________________________________

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая уче -
бу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с ука-
занием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место
жительства в другое государство _______________________________________

(фамилия, имя, отчество, 
_______________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________

_______________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________

_______________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),

номер телефона (либо иной вид связи) _________________________________
_______________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________
(серия, номер, 

_______________________________________________________________________
кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта __________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования (если имеется) ________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ______________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________
_______________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).

«____» __________ 20___ г. Подпись _______________

М.П.

«____» __________ 20___ г.             _________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 5 к Положению

Приложение № 3 к приказу 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 г. № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России

от 14 декабря 2009 г. № 984н

Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную

службу или её прохождению
от «____» __________ 20___ г.

1. Выдано __________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа
му ниципального образования*, куда представляется Заключение ________
_______________________________________________________________________

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Место 
для 

фотографии

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
служ бе и об учете оформляемого лица соответствуют доку-
ментам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
книжке, документам об образовании и воинской службе.

(Окончание на 8-й стр.)
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3. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 

муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/ женский)*
5. Дата рождения ___________________________________________________
6. Адрес места жительства __________________________________________
7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего по с -

туп лению на государственную гражданскую службу Российской Фе де ра -
ции (муниципальную службу) или ее прохождению*. 

Должность врача, выдавшего заключение ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения ____________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Место печати
___________________
* Нужное подчеркнуть

Приложение № 6 к Положению

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальнойслужбы города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________, 
(основное место работы или службы, занимаемая должность;

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ______________________________________________,

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного характера: 

____________________________________________________________
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по

состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области (на отчет-
ную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

____________________________________________________________
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за

год, предшествующий году подачи документов для замещения должности
муниципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

____________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со -

в мест ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собст-
венности указывается доля гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы города Пушкино Пушкинского му ни ци -
паль ного района Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивиду-
альное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, ого-
родный и другие.

2.2. Транспортные средства

____________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со -

в местной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собст-
венности указывается доля гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 
на счетах в банках и иных кредитных организациях

____________________________________________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-

ный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

____________________________________________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименова-

ние организации и ее организационно-правовая форма (акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и коли-
чество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и дру-
гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ___________________________________________________

____________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и

другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иноеу-
частие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах 
имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

____________________________________________________________
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок,

жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользова-

ние и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое пре-

доставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующе-
го договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"____" __________ 20___ г. _______________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы г. Пушкино 
Пушкинского муниципального района)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

____________________________________________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долж-

ник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица),
адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,
передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процен-
тов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен-
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.

(Окончание. Начало на 6-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2012 г.                                        № 90/25

«О рассмотрении проекта бюджета 
городского поселения Черкизово на 2013 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Черкизово Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на 2013 год, в целях
соблюдения прав и законных интересов населения поселения в части
обеспечения доступа к информации о социально-экономическом разви-
тии городского поселения Черкизово, в соответствии со ст.185 Бюд жет -
но го кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово
и Положением «О бюджетном процессе в городском поселении Чер ки зо -
во» утвержденным решением Совета депутатов № 4/4 от 18.10.2008 года, 

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

Чер ки зово на 2013 год (приложение № 1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

про ек та бюджета городского поселения Черкизово на 2013 год на 4 де каб -
ря 2012 года в 17.00 часов. Место проведения – здание Ад ми ни ст ра ции
городского поселения Черкизово (пос. Черкизово, ул. Главная д. 31/9).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (приложение № 2).

4. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложений
от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичное слуша-
ние (приложение № 3).

5. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов
городского поселения Черкизово о проведении публичных слушаний
(приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в межра-
йонной газете «Маяк» и на официальном сайте Пушкинского района
www/adm-pushkino.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Ф.Г. Челенгира.

А. ПРОКОПЕНКО,
заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Черкизово.
Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 31.10.2012 г. № 90/25

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «____» __________ 2012 г.                     № ______

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе -
де раль ного Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Ус тавом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области, положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском поселении Черкизово утвержденного
решением Совета депутатов № 4/4 от 18.10.2008 г. учитывая результаты
публичных слушаний (протокол от _______________)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2013 год по

доходам в сумме 28608,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 29749,6 тыс.
рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского по -
се ления Черкизово на 2013 год в сумме 1141,6 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Чер кизово в 2013 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
1141,6 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мос -
ков ской области.

Статья 3.
Утвердить объемы поступлений доходов в бюджет городского поселе-

ния Черкизово на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Ре -
ше нию.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

городского поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению № 2
к настоящему Решению.

Статья 5.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Черкизово, в размере
1700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 6.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово
на 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского

поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.

Статья 9.
Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета

городского поселения Черкизово финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; расходы из резервного фонда администрации городского поселе-
ния, а также погашению муниципального долга городского поселения
Чер ки зово.

Статья 10.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на

2013 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 300,5 тыс. руб. 

Статья 11.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета го -

род ско го поселения Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств
на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета городского
поселения Черкизово только по расходам, финансируемым из бюджета
городского поселения Черкизово в первоочередном порядке, установ-
ленным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет городского поселения Черкизово.

Статья 12.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

(Продолжение на 9-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 916 ноября
2012 года

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Черкизово, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Черкизово раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 13.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на

2013 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение

Черкизово бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению. 

Статья 14.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Черкизово в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) Администрацией
городского поселения Черкизово в Комитете по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2013 год.

Статья 15.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюд жета городского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по -
став ки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета городского поселения Черкизово осуществляется на основании нор-
мативного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 16.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Чер ки -

зо во осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Чер ки зо -
во на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та городского поселения Черкизово, включая их расходы по реализации
мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Чер ки -
зо во на 2012 год.

Статья 17.
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в

2012 году из бюджета городского поселения Черкизово бюджету муници-
пального образования Пушкинский муниципальный район на решение
вопросов местного значения поселения используются бюджетом Пуш -
кин ского муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 18.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-

рованию за счет средств бюджета городского поселения Черкизово на
2013 год, согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 19.
1.Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Черкизово креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет город-
ского поселения Черкизово, от имени Администрации городского поселе-
ния Черкизово путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и
проведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной)
документации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях,
предусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу побе-
дителям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) осуществляет Администрация городского поселе-
ния Черкизово.

Статья 20.
Установить, что заключение кредитных договоров (соглашений) от

имени городского поселения Черкизово осуществляется на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Черкизово креди-
тов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на пять про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового раз-
рыва бюджета городского поселения Черкизово и (или) погашение долго-
вых обязательств городского поселения Черкизово.

Статья 21.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению 8 к
настоящему Решению.

Статья 22.
Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Черкизово по состоянию на 1 января 2014 года (следующего за оче-
редным финансовым годом) в сумме 1380,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные Ад ми ни -
ст рацией городского поселения Черкизово от имени городского поселе-
ния Черкизово – 300,0 тыс. рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2013 года объем муниципального долга го -
род ского поселения Черкизово не может превышать 2 000,0 тыс. рублей.

Статья 23.
Установить в 2013 году предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга городского поселения Черкизово в размере 57,0
тыс. рублей.

Статья 24.
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского

поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению 9 настоящему
Ре шению.

Статья 25.
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Чер кизово в течение 2013 года в сумме 2 000 тыс. рублей.
Статья 26.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

городского поселения Черкизово в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации город-

ского поселения Черкизово направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 27.
Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставлении

Ад ми нистрацией городского поселения Черкизово от имени городского
поселения Черкизово муниципальных гарантий городского поселения
Чер ки зово кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 28.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района с использовани-
ем лицевого счета бюджета городского поселения Черкизово, открытого
в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Черкизово осуществляется на основании соглашения.

Статья 29.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств

бюджета городского поселения Черкизово обеспечивают в 2013 году
открытие получателям бюджетных средств городского поселения Чер ки -
зо во счетов по учету доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в Комитете по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что получателям бюджетных средств городского поселе-
ния Черкизово, при необходимости, могут быть открыты счета в Комитете
по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муни-
ципального района по доходам от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2013 году получателем бюджетных средств в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
установленном законодательством, в пределах остатков средств на лице-
вых счетах.

Получатели бюджетных средств городского поселения Черкизово
вправе за счет средств, определенных частями второй и третьей настоя-
щей статьи, заключать договора и осуществлять оплату продукции,
выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными дого-
ворами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 30.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Черкизово в 2013 году.

Статья 31.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
Статья 32.
Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ад ми ни ст ра -

ции Пушкинского муниципального района.
Статья 33.
Контроль за выполнением данного Решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.
Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово 
в 2013 году по основным источникам

(тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Черкизово

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2013 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Черкизово на 2013 год

(тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2013 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 17-й стр.)
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
00.50 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ" 16+
02.10, 03.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОМЕР" 16+
04.05 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-8" 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Выстрелы в Далласе. Но-
вый след 12+
01.25 Вести+
01.55 Честный детектив 12+
02.25 Х/ф "РЕВОЛЬВЕРЫ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙ НА ШАХТЕ

ВОСЕМЬ" 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.05 События
11.50 Х/ф "ИНДИЙСКОЕ КИНО"
12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Медвежонок и Тот, кто
живёт в речке"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Кто за нами следит?"
12+
21.55 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.40 Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
02.40 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
04.25 Взрывная профессия 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Бар-
селона" (Испания). Прямая транс-
ляция
22.55, 00.10 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Главная дорога 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.25 Д/ф "Лоскутный театр"
12.35 Д/ф "Полустанок"
13.30 Д/ф "Общая картина"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.00 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна
18.35 Д/ф "Тайная жизнь льда"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/с "Она написала себе
роль..."
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "РАНИ" 18+
01.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета "Ромео и Джульетта"
01.55 Д/с "Подводная империя"
02.40 Д/ф "Тимбукту. Главное -
добраться до цели"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 "Вопрос времени". Горы ин-
формации
06.25, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Ве-
сти-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.15 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ"
16+
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетан-
та". Пилоты гражданской авиации
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА" 16+
14.50 90х60х90
15.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Сибирь" (Новосибирск) -
"Балтика" (Калининград). Прямая
трансляция
17.25 Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Витязь" (Чехов). Пря-
мая трансляция
22.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
22.55 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2"
16+
01.00 Роналду - проверка на
прочность
04.25 Самые опасные животные

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.50 Х/ф "КОКАИН" 18+
01.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЕ ГЕ-
РОИ" 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.35 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 00.00 6
кадров 16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС" 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
21.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ" 16+
00.30 Х/ф "ЛИХОРАДКА-2. ВЕ-
СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" 16+
02.05 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.05 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Женский род 12+
15.20 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 16+
17.00 Еда по правилам и без....
0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" 16+
22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "МУХА" 16+
01.35 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
03.35 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
05.30 Главные люди 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50 Т/с "НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ПЕРЕРОСТКИ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "МАЖЕСТИК" 16+
04.00 Д/с "Миллениум" 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Карта туриста
12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с "Как это устрое-
но" 16+
14.00 Д/ф "Тайны библии раскры-
ты" 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "НЮРНБЕРГ" 16+
00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
16+
01.05 Ночные новости
01.25 Крылья жизни
02.55, 03.05 Х/ф "ПАПРИКА"
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-8" 12+
00.15 Один день Ивана Денисови-
ча. 50 лет спустя... 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.20 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ"
16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН"

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Карандаш и Клякса -
веселые охотники"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Нечужая
беда 16+
21.05 Взрывная профессия 12+
21.50 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Открытый
бюджет 12+
01.40 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.55 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ"
16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
21.25, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи "Анастасия"
16+
02.20 Временное правительство.
Иллюзия власти 0+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.25 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.35 Д/ф "Как устроена Земля"
14.15 Линия жизни

15.10 Загадка письменности майя
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна
18.25, 01.35 Д/ф "Вильгельм
Рентген"
18.35 Д/ф "Полустанок"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "Она написала себе
роль..."
21.25 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ"
01.40 Д/с "Подводная империя"
02.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 03.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции
11.40 Местное время. Вести-
Спорт
12.10 Футбол.ru
13.00 30 спартанцев
14.00 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирск) - "Металлург" (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Торпедо" (Москва) - "Урал"
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
20.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2" 16+
22.20 Неделя спорта
23.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" (Россия) - "Калев"
(Эстония)
02.10 "Вопрос времени". Горы ин-
формации
04.25 Самые опасные животные

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 Громкое дело 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
02.45 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.30,
00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
14.35 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3" 16+
03.40 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 М/ф "Братья Лю" 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ" 16+
12.20 Звездная жизнь 16+
13.00 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ"
16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" 16+

22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ" 16+
01.25 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
03.25 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+

08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз" 
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
10.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Т/с "НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ" 16+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

05.00 Прямой раз-
говор "Интервью с..."
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.15 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ" 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с "Как это устрое-
но" 16+
14.00 Д/ф "Тайны библии раскры-
ты" 16+
15.00 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ"
16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "НЮРНБЕРГ" 16+
00.00 Территория безопасности
16+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ГРИММ" 16+
01.15 Х/ф "СУРРОГАТЫ" 16+
02.50, 03.05 Х/ф "ВЫПУСК-
НОЙ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-9" 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ"

06.00 Настроение
08.45 Х/ф "МЕЖ

ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.05 События
11.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Жёлтик"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Траектория судьбы"
12+
21.55 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.40 Х/ф "ДОКТОР "Т" И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ" 16+
03.00 Д/ф "Кто за нами сле-
дит?" 12+
04.35 Марш-бросок 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Рубин" (Россия) - "Ин-
тер" (Италия). Прямая трансля-
ция
22.55, 00.10 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕК-
РЕТНО"-3" 16+

04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.20 Д/ф "Мстёрские голланд-
цы"
12.35 Д/ф "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора"
13.30 Д/ф "Гений геометрии.
Следы наших загадочных пред-
ков"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Про Федота-стрельца,
удалого молодца
16.50, 02.40 Д/ф "Мачу Пикчу.
Руины города инков"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна
18.30 Д/ф "Первый компьютер
мира"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/с "Она написала себе
роль..."
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
23.50 Х/ф "РАНИ" 18+
01.35 Вечерний звон
01.55 Д/с "Подводная империя"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.00, 09.00, 11.40, 18.05,
22.10 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.20, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА" 16+
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - "Сибирь" (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
14.15 Д/ф "Спецназ"
15.10 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ"
16+
17.00, 01.25 "Удар головой".
Футбольное шоу
18.20 Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов 16+
22.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Поисковики
22.55 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2" 16+
00.55 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир ленивых
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Самые опасные животные

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф "СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА" 16+
01.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ ГА-
СТРОЛЕР" 16+
03.15 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.15 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.35,
00.00 6 кадров 16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.40 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ"
12+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ" 16+
00.30 Х/ф "ВПУСТИ МЕНЯ"
18+
02.35 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.15 М/ф "Незнайка учится"
0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Люди мира 0+
10.45 Х/ф "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
16+
17.00 Еда по правилам и без....
0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТ-
РАКТА" 16+
22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ"
12+
01.20 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
03.20 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
16+
05.15 Главные люди 0+
05.45 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.20 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "КРОВАВАЯ РАБО-
ТА" 16+
03.10 Д/с "Миллениум" 16+
04.05 Необъяснимо, но факт
16+
05.00 Школа ремонта 12+
06.00 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+
06.50 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 00.55 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "ХАОС" 16+
00.00 Управдом 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 16+
01.15 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА"
12+
03.00 Х/ф "СИМУЛЯНТ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-8" 12+
00.20 Выстрелы в Далласе. Но-
вый след 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.45 Х/ф "ИС-
ПРАВЛЕННОМУ

ВЕРИТЬ"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.05 События
11.50 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Про полосатого сло-
нёнка"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Приглашает Борис Ноткин
12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Бракованный
автомобиль 16+
21.55 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.40 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" 6+
04.20 Городские войны. Нечужая
беда 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Мала-
га" (Испания). Прямая трансля-
ция
22.55, 00.10 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Х/ф "И БЫЛА НОЧЬ" 16+
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

02.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО"-2" 16+
04.05 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.45 Д/ф "Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон"
13.30 Д/ф "Тайная жизнь льда"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
Архитектор Карл Рахау
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Выстрел"
17.00 Д/ф "Елена Блаватская"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна
18.35 Д/ф "Гений геометрии.
Следы наших загадочных пред-
ков"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/с "Она написала себе
роль..."
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
23.50 Х/ф "РАНИ" 18+
01.35 В.Моцарт - Э.Григ. Соната
фа мажор
01.55 Д/с "Подводная империя"
02.40 Д/ф "Персеполь. Жизнь в
центре империи"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Роналду - проверка на
прочность
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Ве-
сти-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2"
16+
11.10 "Наука 2.0. Человечек ис-
кусственный". Модернизировать
мозг
12.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
14.55 Смешанные единоборст-
ва. BELLATOR. Трансляция из
США 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард"
(Омская область). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Ярославль). Прямая
трансляция
22.00 Д/ф "Спецназ"
22.55 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА" 16+
00.55 Вечная жизнь 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Динамо" (Рига)

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" 16+
00.50 Х/ф "РЕЙНДЖЕРЫ" 16+
02.45 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.15 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.50,
00.00 6 кадров 16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.35 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ" 16+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
21.30 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ"
12+
00.30 Х/ф "ПРИНЦ ЮТЛАН-
ДИИ" 18+
02.35 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик -
весёлые мастера" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Люди мира 0+
10.45 Х/ф "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
16+
17.00 Еда по правилам и без....
0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТ-
РАКТА" 16+
22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "ФОКУСНИК-2" 16+
01.30 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
03.25 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.25 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "ФАНТОМЫ" 16+
02.40 Д/с "Миллениум" 16+
03.35 Необъяснимо, но факт
16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.30 Атака клоунов 16+
06.00 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.15 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ" 16+
10.40 Про бизнес 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50 Д/с "Как это устроено"
16+
14.00 Д/ф "Тайны библии рас-
крыты" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "КОРОТКАЯ ИГРА"
16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмосковья
12+
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05.35, 06.10 Х/ф
"ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..."

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Ульянов. Маршал
советского кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости

18.10 Человек и закон 16+
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.00 Х/ф "ДОРИАН ГРЕЙ"
16+
03.10 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ" 16+
04.45 Т/с "СВЯЗЬ" 12+
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ

АМСТЕРДАМА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Код обезьяны. Генетики
против Дарвина
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ" 12+
00.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК" 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ПОКРОВИТЕЛЬ"
16+

05.30 Марш-бро-
сок 12+

06.05 Х/ф "ФЛАГИ НА БАШ-
НЯХ"
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Д/ф "Лесные тигры" 6+
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
09.55 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30, 17.30, 19.00, 23.05
События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 6+
14.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ" 12+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" 12+
19.05 Х/ф "РЕЦЕПТ КОЛ-
ДУНЬИ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР"
16+
23.25 Культурный обмен 12+
23.55 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"
16+
02.55 Реальные истории 12+
03.25 Д/ф "Траектория судьбы"
12+

06.00 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК" 12+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Свадьба в подарок! 16+
14.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Реакция Вассермана 16+
23.30 Метла 16+
00.25 Луч Света 16+
01.00 Спорт для всех. Настоя-
щий Герой Валерий Розов 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
04.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
11.55 Большая семья. Аристарх
Ливанов
12.50 Д/ф "Путешествие на
Афон"
13.30 Х/ф "4"
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф "Юрий Кнорозов. За-
гадка письменности майя"
15.55 Д/с "Планета людей"
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф "Главная роль"
18.05 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
20.50 Романтика романса
21.45 Белая студия
22.30 Д/ф "Невидимая война"
16+
00.45 Д/ф "Тутс Тилеманс"
01.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 08.15,
03.30 Моя плане-

та
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Ве-
сти-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.50 В мире животных
09.40, 03.00 Индустрия кино
10.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2" 16+
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Футбол без границ
14.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
17.40 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2" 16+
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Астон Вилла" - "Арсенал".
Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон (Великобритания)
против Вячеслава Сенченко
(Украина). Прямая трансляция
из Великобритании

05.00, 05.30, 03.00 Т/с
"СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Родина хрена 16+
22.15 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+
01.00 Х/ф "ШАЛУНЬЯ" 18+

06.00, 05.00
Мультфильмы
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
08.00 М/с "Волшебные Поппик-
си" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/ф "Болто" 6+

10.30 М/с "Маленький принц"
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 23.55 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
16+
19.00 М/ф "Суперсемейка" 12+
21.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
00.25 Церемония журнала "Гла-
мур" 16+
01.25 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ" 0+
03.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 13.00,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" 16+
12.00 Итальянские уроки 12+
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.45 Города мира 0+
22.15 Д/ф "Звездные истории"
16+
23.30 Х/ф "ТАКАЯ ЖЕНЩИНА"
16+
01.20 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
16+
04.15 Х/ф "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ - НЕТ..." 12+
05.30 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 Т/с "БИГ
ТАЙМ РАШ" 12+
07.30, 08.00 М/с

"Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА" 12+
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
03.55 Д/с "Миллениум" 16+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+
05.30 Т/с "САША + МАША"
16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+

05.00, 07.30,
12.10, 20.05
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Прямой разговор
"Интервью с..."
10.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА" 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
16+
15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф "КЛАД" 12+
17.15 Электропередача
17.50 Мультфильмы 6+
18.20 Д/ф "Из истории совет-
ского периода" 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф "ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ" 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГОЛОС" 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Муз/ф "После школы"
12+
01.00 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ" 16+
04.30 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф "КАЗАКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ" 16+
01.55 Х/ф "ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-
ГОВОРИТЬ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "В

ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" 6+
10.05 Чужая память 12+
10.35, 04.20 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.15 События
11.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Котёнок по имени
Гав"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Александр Барыкин.
Вспоминая друга... 12+
21.55 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР"
16+
00.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА" 16+
02.20 Х/ф "ПАНДОРУМ" 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
0+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 02.35 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
00.30 Х/ф "В ПРОЛЕТЕ" 18+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"

12.35 Секреты старых масте-
ров
12.50 Д/ф "Архитектура и кино"
13.30 Д/ф "Первый компьютер
мира"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Владимир
Войнович
15.50 Т/ф "Кошка на радиато-
ре"
16.40, 02.40 Д/ф "Ангкор-
Тхом. Великий город храмов
Камбоджи"
16.55 Царская ложа
17.35 Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна
18.45 В Вашем доме. Азарий
Плисецкий
19.45 Д/ф "Путешествие на
Афон"
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф "ДЖУЛЬЕТТА И
ДЖУЛЬЕТТА"
22.50 Д/ф "Преступление Бо-
риса Пастернака"
00.10 Х/ф "РАНИ" 18+
01.55 Искатели

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,
21.45 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2" 16+
11.05 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир ленивых
11.40, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
13.25 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА
2" 16+
15.35 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Барыс" (Аста-
на). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "САХАРА" 16+
22.00 Футбол без границ
23.00 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ"
16+
01.20 "Вопрос времени". Горы
информации
02.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Спартак" (Москва)

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 VIP 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА" 16+
01.45 Х/ф "МИРАНДА" 18+
03.35 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 14.00, 16.35, 18.30 6
кадров 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.30, 18.00, 23.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ" 16+
17.00 Галилео 0+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
16+
00.40 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЕДЫ" 12+
02.30 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Профессии. Адвокаты
16+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ" 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ВСЕ РАДИ НЕЕ"
18+
01.20 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
03.20 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
16+
05.20 Неравный брак 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Как
говорит Джинд-
жер" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50, 06.05, 06.30
М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "АЛЬФА ДОГ" 18+
03.20 Д/с "Миллениум" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт
16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+

05.00 Управдом
12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 20.30, 00.55 Д/с "Как
это устроено" 16+
14.00 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00, 20.15, 04.15 За
кулисами войны 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "ХАОС" 16+
00.00 Карта туриста 12+
04.30 Д/ф "Из истории совет-
ского периода" 12+

ПЯТНИЦА, 23 ноября СУББОТА, 24 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  Н О Я Б Р ЯП О  2 5  Н О Я Б Р Я

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ
в благоустроенном доме
от 1700 тыс. рублей
ул. Центральная, пос. Та ра -
сов ское Пушкинского района.

Транспортная доступность по
Ярославскому шоссе и электричкой.

Тел.: 502-82-82, 508-95-37.
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕ-

РЕТЫ" 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
15.10 Тайные знаки конца света
16+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.20 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+
01.50 Х/ф "СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!" 16+
03.35 Т/с "СВЯЗЬ" 12+
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф "ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "СПАСТИ
МУЖА" 12+
15.30 Рецепт её молодости
16.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис "50 лет на эстраде" 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА" 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.20 Х/ф "ВАЛЬГАЛЛА" 16+
03.10 Код обезьяны. Генетики
против Дарвина
04.05 Комната смеха

05.00 М/ф "Золо-
тая антилопа", "Пе-
тух и краски"

05.50 Х/ф "ИЛЬЯ МУРО-МЕЦ"
07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф "Жизнь и судьба арти-
ста Михаила Ульянова" 12+
12.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Концерт, посвящённый Дню
судебного пристава 12+
17.15 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК" 12+
03.30 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ
"РАЯ" 6+
05.10 Д/ф "Без обмана. Бракован-
ный автомобиль" 16+

06.05 Х/ф "АФЕРИСТЫ"
12+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Спар-
так"- "Динамо". Прямая трансля-
ция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 Центральное телевидение
16+
23.20 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА" 18+
01.15 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ"
16+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
13.45, 01.55 Д/с "Краски воды"
14.40 Что делать?
15.30 Линия жизни
16.25 Искатели
17.15 Итоговая программа "Кон-
текст"
17.55 Д/ф "Поход динозавров"
19.30 Большой балет
21.50 Т/ф "Не все коту маслени-
ца"
23.40 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Марта Геллхорн"
00.30 Концерт Джерри Ли Льюис
01.35 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

05.00, 01.45 Моя
планета

07.15, 09.00, 11.55, 01.30 Ве-
сти-спорт

07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.15 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" 16+
11.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.05 АвтоВести
12.20 Академия GT
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Газпром-Югра"
(Сургутский район) - "Зенит-Ка-
зань". Прямая трансляция
15.20 Х/ф "САХАРА" 16+
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Манчестер Сити"
00.15 Футбол.ru
01.05 Картавый футбол

05.00 Х/ф "ОЛИГАРХ"
16+
07.30 Х/ф "ВОЛКОДАВ"

16+
10.10 Родина хрена 16+
12.15 Т/с "СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ" 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф "ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО
СВЕТА" 18+
03.00 Х/ф "МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ" 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсу-
но" 12+

08.00 М/с "Волшебные Поппикси"
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с "Чаплин" 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 Т/с "КУХНЯ" 16+

15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельменей"
16+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
23.55 Даёшь молодёжь! 16+
00.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3" 16+
02.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.20 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
04.50 М/ф "Золотая антилопа" 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 11.00,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 12+
10.00 Сладкие истории 0+
10.30 Главные люди 0+
11.25 Итальянские уроки 12+
11.55 Х/ф "РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ" 12+
14.15 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН" 16+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" 12+
23.30 Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН"
16+
01.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
04.20 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ" 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00, 07.30,
08.00 М/с "Эй, Ар-
нольд!" 12+

08.30 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея
16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+

09.50 Первая Национальная лоте-
рея 16+
10.00, 05.30 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00 Д/ф "Как заработать первый
миллион-2?" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
16.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА" 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.35 Д/с "Миллениум" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.30 Атака клоунов 16+

05.00, 12.10,
18.35, 20.05 Мульт-
фильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнасти-
ка
07.30 Мультфильмы 6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ
КОТА ТИТАНИКА" 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.40, 02.40 Х/ф "ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…"
16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "АФЕРА"
00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября
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ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Здоровый образ жизни – мой выбор
Подведены итоги конкурса
детских рисунков, проводи-
мого Уп рав ле ни ем здраво-
охранения Администрации
Пушкинского муниципально-
го района Московской обла-
сти совместно с Уп рав ле ни -
ем образования Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муници-
пального района в рамках
празднования Всемирного
дня сердца.

В конкурсе приняли участие
учащиеся образовательных уч -
реж де ний Пуш кин ско го муници-
пального района, каждому ре -
бен ку была предоставлена воз-
можность представить рисунок
на тему «Здоровый образ жизни
глазами детей».

«Мы получили большое эстети-
ческое наслаждение, любуясь,
без преувеличения скажу, произ -
ве дениями искусства, которые
со здали наши дети! – говорит за -
мес ти тель начальника Уп рав ле -

ния здра во ох ра не ния Ад ми нист -
ра ции Пуш кин ско го муниципаль-
ного района Т.А. Свеш ни кова. 
– Выражаем огромную благодар-
ность каж до му юному ху дож нику,
принявшему активное участие в
данном конкурсе, а так же их ро -
ди те лям, чьими стараниями вос-
питаны творческие и отзывчивые
дети!»

Руководитель Пушкинского
рай он но го кабинета медицин-
ской профилактики Д.Т. Ша ри -
кад зе сообщил нам, что «…из
всех рисунков, которые мы полу-
чили, планируется сделать фото-
коллажи и разместить их в лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях района, чтобы каждый паци-
ент мог увидеть чистоту детской
души и сделал правильный вы -
бор в формировании здорового
образа жизни».

Дорогие читатели, мы предла-
гаем и вам посмотреть на мир
глазами детей. Пом ни те: в здо-
ровом теле – здоровый дух!

Кристина Тымчура, 7 кл., 
МБОУ Царёвская ООШ.

«За активную жизненную
позицию».

Анастасия Злобина, 7 кл., 
МБОУ СОШ № 6.

«За оригинальность».

Кристина Шувалова, 7 кл., МБОУ СОШ № 6. 
«За профессиональное мастерство».

Маргарита Шматова, 7 кл., МБОУ СОШ № 6.
«За лучший просветительный сюжет».

Кристина Карлштрема, 7 кл., МБОУ СОШ № 7 
г. Пушкино. «За волю к победе».

Анастасия Полякова, 5 кл., МБОУ СОШ № 1 
г. Пушкино. «За оптимизм».

Софья Ромашкова, 7 кл., МАОУ Правдинская 
ООШ № 2. «За яркое решение».

Ангелина Захарова, МОУ школа № 12.
«За лучшее художественное оформление».
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Праздник для души
Недавно в гостях у воспитанников Пушкин-
ской специальной школы-интерната VIII вида
побывал музыкант Артем Реутов.

Ребята танцуют под скрипку известного ли-

пецкого скрипача, с творчеством которого по-

знакомила учащихся и коллег учитель музыки

М. И. Казючиц. И дети, и взрослые могли в

этот раз насладиться замечательной музыкой в

ярком исполнении липецкого скрипача-вирту-

оза А. Реутова. Непосредственное, доброе об-

щение музыканта со слушателями до слез тро-

нуло сердца взрослых и наполнило радостью

сердца детей, погрузившихся в прекрасный

мир скрипичной музыки. А электроскрипка

пела, звала за собой, и не хотелось пробуждать-

ся от чудесного музыкального сна. Ребят было

просто не узнать: разные по возрасту, они оди-

наково восторженно вместе со взрослыми пу-

тешествовали по волнам музыки, исполняемой

волшебной скрипкой Артема Реутова! Слуша-

тели дружно аплодировали и кричали «браво»

музыканту. А. Реутов подарил диски собствен-

ного сочинения и исполнения детям и взрос-

лым. А ребята взяли у него автографы. Были и

фото на память.

Завуч по внеклассной работе С. А. Шевелева

и учитель музыки М. И. Казючиц вручили та-

лантливому музыканту Артему Реутову цветы и

благодарственное письмо от директора школы

Р. Ф. Татаровой за благотворительный концерт

с пожеланием успехов в творчестве, выразив

надежду всех присутствующих, что подобные

яркие моменты станут доброй традицией. Итак,

до новых встреч!
А. НИКОЛАЕВ.

Фото автора.

Такое название получила театральная постановка, 
подготовленная актерами молодежного театра
«Юность», а точнее, учениками 11 класса Софринской
школы № 1.

Сценарий спектакля был написан по народной леген-

де о вечной любви, победившей смерть. Место действия

– испанская Андалузия, сверкающая экзотическими

красками. Премьера состоялась в стенах родной школы,

где в качестве зрителей выступили ученики и учителя.

Юные артисты играли с таким азартом и эмоциями,

что никто из сидящих в зале не мог остаться равнодуш-

ным. Марина Борисова, Валерия Трущ, Елизавета Ми-

халишина, Екатерина Осипова, Никита Абрамов и Дми-

трий Калюта очень долго готовились к выходу на сцену,

самостоятельно придумывая костюмы и реквизит, под-

бирая музыку. Их усилия увенчались успехом. Под пе-

ние птиц и журчание ручья на сцене происходили собы-

тия, заставлявшие публику сопереживать, забыв обо

всем на свете.

Под бурные аплодисменты на поклон юные артисты

вышли вместе с руководителями театра и постановщи-

ками спектакля Н. Ф. Хоменко и А. И. Чуриловой.

Теперь все в школе задаются вопросом: «Когда будет

следующий спектакль?» Ждем его с нетерпением!

А. ПЕТРОВ.

«Пока
не увяла роза»…

ФОТОВЫСТАВКА

Сделано в Китае
– Идея создать такую вы-

ставку у нас родилась спон-

танно. Если коротко, то после

командировки в Китай в мае

этого года я предложил Дми-

трию поделиться своими впе-

чатлениями с коллегами,

пушкинцами, которым будет

интересно посмотреть, как

живет Китай сегодня. Это

удивительная страна, которая

за короткое время из нищей

превратилась в процветаю-

щую. Там даже в деревнях все

вымощено брусчаткой. Люди

действительно работают в

честь своей страны, – откры-

вая фотовыставку, поделился

директор галереи Алексей

Иванов.

Затем несколько слов о по-

ездке и впечатлениях, полу-

ченных от нее, сказал и сам

виновник торжества:

– У всех нас был легкий

шок от того, что увидели. Мы

представляли себе все совсем

по-другому. А увидели совре-

менные города, в которых ве-

дется массовое строительст-

во, в том числе дорог. И на-

род очень доброжелательный.

Это, конечно, не весь Китай,

а только провинция Гуандон,

которая является как бы отве-

том Гонконгу. Это интенсив-

но развивающаяся экономи-

ческая зона. Мы были в горо-

де Шеньжень, которому всего

30 лет. Его можно сравнить с

Комсомольском-на-Амуре,

только в китайском варианте,

город создан с нуля.

Ответил Дмитрий Байрак и

на вопросы, задаваемые из за-

ла. В частности, многие из

них касались бытовой сторо-

ны поездки, китайской пищи.

– Не все из того, что мы

ели, переводчица могла объ-

яснить: из чего это сделано.

Просто говорила: «Это вкус-

но». И действительно было

вкусно. У них манго растет

вдоль дорог. Плоды падают.

Съедобное везде и все, об

этом нас сразу предупредили,

– рассказал Дмитрий.

– В 90-е годы китайцы бы-

ли невысокими. Европейцы

своим ростом выделялись

так, что вокруг них собира-

лись по 20-30 китайцев и гла-

зели. Осталась традиция про-

водить под рукой высокого

иностранца младенцев, чтобы

лучше росли? – поинтересо-

вался Алексей Иванов.

– Не знаю, меня не каса-

лись.

Прокомментировал автор

выставки и несколько пред-

ставленных сюжетов:

– Там все сложно. Нам го-

ворят, например, сегодня

едем в деревню. А это на са-

мом деле и не деревня вовсе в

нашем понимании, там ни

одного кусочка земли нет: все

забетонировано, заасфальти-

ровано, все чистенько, узень-

кие улочки, на которых с тру-

дом два мотоцикла разъезжа-

ются. Народ очень доброже-

лательный, было легко сни-

мать. Люди либо вообще вни-

мания не обращают на каме-

ру, либо улыбаются, либо

прикрываются рукой, если не

хотят, чтобы их фотографиро-

вали, но никакой агрессии не

проявляют. В половине один-

надцатого гаснет свет, выклю-

чают музыку, которая до это-

го момента играет прямо на

улице, а люди под нее танцу-

ют. Но активная жизнь не

прекращается. В полшестого

уже катят на работу на вело-

сипедах и мотоциклах. Очень

экзотичные велосипеды попа-

даются. Движение хаотичнее,

чем у нас, но за все время мы

видели одну аварию, то есть

ездят аккуратно…

Впрочем, недаром говорят,

что лучше один раз увидеть,

чем сто раз услышать. О том,

чем и как живет сегодня Ки-

тай, можно узнать гораздо

подробнее, просто посетив

выставку.

Вот как об экспозиции вы-

разился Геннадий Плахута:

«Хотел съездить в Китай, те-

перь не хочу, я все повидал».

Кроме того, открытие фо-

товыставки сопровождалось

слайд-шоу, в котором были

собраны фото, не вошедшие в

основную экспозицию. Да и

невозможно было все инте-

ресные работы поместить на

стенах, для них не хватило бы

места. Ведь фотографы сни-

мали всю поездку, а преодо-

лели они более 2000 километ-

ров. Побывали в нескольких

крупных городах и населен-

ных пунктах поменьше, посе-

щали музеи, храмы и парки, а

также рынки, школы, заводы

и фабрики, встречались с ху-

дожниками, фотографами и

писателями... 

Теперь увидеть все то, что

видел через объектив Дмит-

рий Байрак, сможет любой

желающий. Выставка будет

работать в галерее «Арт-Ли-

кор» до 22 ноября.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого и Д. Байрака.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

Провинция Гуандон, 2012 г.

Школьники. Китай, 2012 г.Дмитрий Байрак.
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«Реальные кабаны»

В соревнованиях приняли

участие 59 экипажей разной

степени подготовленности – от

стандартных внедорожников

до спортивных прототипов.

Участники состязались в четы-

рех зачетных группах, разли-

чавшихся между собой степе-

нью подготовленности автомо-

билей. Организаторы устано-

вили 126 контрольных пунктов

(КП) для зачетных категорий,

расположенных на двух непе-

ресекающихся спецучастках.

Максимальное количество взя-

тых КП для младших зачетных

категорий составило 51 из 70.

Для старших зачетных катего-

рий – 35 из 57. Старт общий,

время на «взятие» спецучастка

– 8 часов. Из высказываний

участников по ходу турнира

сразу стало ясно, что организа-

торы подготовили и провели

соревнования на высоком

уровне. Именитые участники

по достоинству оценили каче-

ство трасс и пожелали органи-

заторам «не останавливаться на

достигнутом». Самым замет-

ным событием на спецучастке

старших зачетных категорий

стал отчаянный шаг Дениса

Смирнова и Александра Ши-

ронина, которые представляют

клуб «Дмитров 4х4». Ранее этот

экипаж занимал призовые мес-

та в престижных соревновани-

ях. На одном из контрольных

пунктов с максимальным уров-

нем сложности десять баллов

стояла задача взять точку, кото-

рая располагалась в центре тор-

фяного пруда, с глубиной вы-

ше крыши подготовленного

внедорожника. Вот как расска-

зал об этом один из участни-

ков, пожелавший остаться не-

известным: «Ребята шли с мак-

симальным баллом, однако ре-

шили попробовать взять и эту

точку. К сожалению, самостоя-

тельно покорить ее им не уда-

лось. Пришлось запросить по-

мощь эвакуации от организато-

ров, что по правилам наказы-

вается снятием с дистанции.

Точка не взята, машина извле-

чена из пруда и вновь заведена.

Нет предела безумию внедо-

рожных достижений, если вы

спортсмен и пробуете на проч-

ность этот мир каждый день!»

Как говорят спортсмены, путе-

шественники и просто рьяные

любители экстремальной езды,

«немного времени, и то, о чем

мы говорим и делаем сейчас,

станет повседневной нормой».

В заключение несколько слов

об организаторах турнира и его

истории. Клуб любителей езды

на внедорожниках «Кабан 4х4»

основан весной 2011 года. По

словам его членов, «название

клуба несет в себе начало, оли-

цетворенное сильным и стре-

мительным животным, кото-

рое, как и внедорожник, имеет

полный привод 4х4, то есть

«гребёт» всеми четырьмя лапа-

ми (колесами) и «водится» в

наших замечательных лесах».

Клуб – первый из решившихся

проводить свои соревнования

под лозунгом «Я берегу лес».

Сначала, весной 2001 года, был

брошен клич о проведении

трофи-рейда в Пушкинском

районе Московской области.

Уже на первом любительском

турнире число участников со-

ставило более тридцати внедо-

рожников разной степени под-

готовленности из разных рай-

онов Москвы и Подмосковья.

Вторые соревнования по ини-

циативе клуба «Кабан 4х4»

прошли уже через несколько

месяцев – осенью 2011 года и

получили название «Кабанья

тропа-2011». Катались уже без

малого 90 экипажей. Осенью

2012-го клуб получил офици-

альный статус и теперь прово-

дит соревнования, в которых

достижения участников фик-

сируются Федерацией внедо-

рожного автоспорта и автоту-

ризма Пушкинского муници-

пального района Московской

области. «Кабанья тропа» пре-

вратилась из соревнований лю-

бителей в Открытый чемпио-

нат Пушкинского района по

трофи-GPS-ориентированию.

Сегодня клуб «Кабан 4х4» на-

считывает девять человек орг-

состава, пять единиц полно-

приводных автомобилей, два

из которых – подготовленные

грузовики высокой проходи-

мости. Причем, один полно-

стью оборудован для автоном-

ной жизни. Среди участников

клуба – спортсмены, путеше-

ственники и просто рьяные

любители гонок по бездоро-

жью. Председатель федерации

П.В. Завгородний говорит:

«Для самих организаторов со-

ревнований езда по дороге без

дороги – такой же адреналин и

азарт, как и для тех, кто участ-

вует в наших соревнованиях!»

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото С. Милованова.

УВЛЕЧЕНИЯ

ДОМ ДРУЖБЫ

Курбан-байрам в Пушкино
Один из трех великих мусуль-
манских праздников Курбан-
байрам отмечается во мно-
гих регионах России, в том
числе и в Московской облас-
ти. В республиках Адыгея,
Башкортостан, Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкессия,
Татарстан и Чеченской Рес-
публике этот день – офици-
альный выходной.

В Пушкино Курбан-байрам

традиционно отмечают в Доме

дружбы, организует его Куль-

турно-национальное объедине-

ние татар Пушкинского района

«Вазыфа» во главе со своим

бессменным председателем

Х.В. Рамаевой. 

Как рассказала Хамдия Вахи-

товна, Курбан-байрам — ис-

ламский праздник, который

отмечается в память жертво-

приношения Ибрахима (Авра-

ама), почитаемого всеми про-

рока. Легенда о том, как Гос-

подь повелел ему принести в

жертву единственного сына,

есть во всех религиях. Жертво-

приношение, однако, оказа-

лось испытанием веры и по-

корности, и когда жертва была

почти принесена, Господь ос-

тановил его, а ангел Джабраил

(Архангел Гавриил) дал проро-

ку Ибрахиму для жертвоприно-

шения барашка. 

В этот праздник у мусульман

принято ходить в гости и позд-

равлять друг друга, а также обя-

зательно угощать тех, кто не

имеет средств, чтобы принести

в жертву животное. Жертво-

приношение в эти дни являет-

ся высоко награждаемым дея-

нием, за которое прощаются

грехи.

В этом году поздравить му-

сульман с одним из трех особо

почитаемых и важных празд-

ников в Дом дружбы пришли

официальные представители

разных религиозных конфес-

сий: имам, священник и рав-

вин. А гостями татарской об-

щины стали военнослужащие-

мусульмане Софринской бри-

гады – представители практи-

чески всех республик Россий-

ской Федерации. 

После праздничного бого-

служения, которое провел

имам-хатыб г. Пушкино и

Пушкинского района Рамиль

Фасхудинов, всех пригласили к

столу. Татарские женщины,

как всегда, приготовили угоще-

ние на славу: традиционные

перямячи, шурпу, губадию,

чак-чак, домашние соления и

выпечку... Рамиль Рифатович

рассказал присутствующим о

глубоком смысле праздника и

пожелал здоровья, благополу-

чия и благословения.

На Пушкинской земле живут

люди разных национальностей.

Знакомство с культурой и обы-

чаями разных народов дает нам

возможность лучше узнавать

друг друга, интересоваться ис-

торией всех народов, ставших

неотъемлемой частью населе-

ния огромной многонацио-

нальной страны – Российской

Федерации, которую мы все по

праву считаем своей Родиной.

Т.  ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В городском поселении Ашукино прошел открытый чемпионат Пушкинского муниципального
района Московской области по трофи-GPS-ориентированию «Кабанья тропа – осень 2012».
Соревнования торжественно открыл глава городского поселения Ашукино Ю. А. Кондратьев,
который «высоко оценил силу духа и волю к победе участников», а также «собранность и мо-
бильность организаторов». Чемпионат проходил под лозунгом «Я берегу лес». Сложно понять,
как «покатушки по бездорожью» (термин участников. – Прим. авт.) могут сочетаться 
с сохранением леса. Однако парням, по их собственным словам, «удается сочетать полезное
с приятным, проводя соревнования на джипах в согласии с природой». «На подготовку спецу-
частков, на прокатку трассы к соревнованиям мы потратили три месяца. Результатом на-
шего труда стали два спецучастка общей протяженностью около 100 км в районе городско-
го поселения Ашукино с высоким уровнем сложности для всех зачетных категорий», – заявил
председатель федерации П.В. Завгородний.

Брод.

Танки грязи не боятся!

В конце мероприятия гости сфотографировались на память

вместе с гостеприимными хозяевами.

Неотъемлемая часть Курбан-байрама – садака.

Это обязательные подарки гостям.
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Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей органам

местного самоуправления Пушкинского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Черкизово по решению вопросов местного 
значения городского поселения Черкизово на 2013 год

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Целевые программы, предусмотренные к финансированию

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Черкизово на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № _____ от __________ 2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района на 2013 год

I. Привлечение заимствований

II. Погашение заимствований

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 31.10.2012 г. № 90/25

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Марковин Н.М. – глава городского поселения Черкизово.
Заместитель председателя комиссии:
Воробьева Е.Л. – первый заместитель главы администрации.
Члены комиссии:
Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов г.п. Черкизово,
Крылосова Д.Г. – депутат городского поселения Черкизово,
Трифонова Д.К. – начальник финансового отдела – главный бухгалтер.
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Косырева С.Е. – главный специалист.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово от 31.10.2012 г. № 90/25

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомления граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются с
16.11.2012 г. по 30.11.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Фи нан -
со вом отделе (кабинете № 2) Администрации городского поселения Чер -
ки зо во по адресу пос. Черкизово ул. Главная д. 31/9. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложений
от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсужде-
ний), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению
данных слушаний. 

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 90/25 от 31.10.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района О проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмот-
рения проекта бюджета городского поселения Черкизово на 2013 год
проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 4 декабря 2012 года в
17.00 по адресу: г.п. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание – «Проект бюджета город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2013 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересован-
ного лица в письменной форме с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя с 16 ноября по 30 но яб -
ря 2012года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Ад ми ни ст ра ции го -
род ского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизово, ул. Глав -
ная, д. 31/9, кабинет № 2, телефон для справок: 8 (496) 53-784-08.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 33 (тридцати
трем) лотам, срок разрешения которых закончился, на территории
Пуш кинского муниципального района. 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Положением о порядке размещения и распростра-
нения наружной рекламы и информации на территории Пушкинского
муниципального района, утвержденным Решением Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района от 10.12.2009 г. № 283/36 (далее
– Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де -
ра ции (рубли). 

Аукцион состоится 18 декабря 2012 года в 12 часов 00 минут по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по форме по да -
чи заявок.

Информация об организаторе аукциона
Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципально-

го района в лице Комитета по управлению имуществом Администрации
Пуш кинского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты орга-
низатора аукциона: 141200, Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский проспект, 12/2, тел. 8 (495) 993-41-75, reklama@adm-pushkino.ru.

Контактное лицо: Щавлинский Руслан Николаевич, тел. 8 (495) 993-
41-75.

Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аукционная комис-
сия, созданная организатором торгов (Распоряжение КУИ № 200 от
01.11.2012 г.).

Предмет аукциона: Право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный щит, размер рек-
ламного поля 3,0 м х 6,0 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 36 кв. м сроком
на пять лет.

Лот № 1 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 41 км + 000 м (справа);

Лот № 2 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 40 км + 500 м (справа);

Лот № 3 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 39 км + 600 м (слева);

Лот № 4 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 39 км + 100 м (слева);

Лот № 5 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 36 км + 190 м (слева);

Лот № 6 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 000 м (справа)

Лот № 7 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 180 м (слева);

Лот № 8 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 450 м (слева);

Лот № 9 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 450 м (справа);

Лот № 10 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 550 м (справа);

Лот № 11 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 725 м (слева);

Лот № 12 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 885 м (слева);

Лот № 13 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 900 м (справа);

Лот № 14 Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 30 км + 025 м (слева);

Лот № 15 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 30 км + 175 м (слева);

Лот № 16 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 30 км + 350 м (справа);

Лот № 17 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 25 км + 400 м (слева);

Лот № 18 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 26 км + 130 м (справа);

Лот № 19 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 26 км + 350 м (справа);

Лот № 20 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 31 км + 040 м (справа);

Лот № 21 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 31 км + 100 м (слева);

Лот № 22 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 30 км + 650 м (справа);

Лот № 23 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 29 км + 030 м (слева);

Лот № 24 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 28 км + 900 м (слева);

Лот № 25 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 28 км + 750 м (слева);

Лот № 26 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 28 км + 200 м (справа);

Лот № 27 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 28 км + 200 м (слева);

Лот № 28 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 26 км + 900 м (слева);

Лот № 29 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 26 км + 700 м (справа);

Лот № 30 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 26 км + 550 м (справа);

Лот № 31 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пушкин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 33 м + 040 м (справа);

Лот № 32 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 41 км + 500 м (сле ва);

Лот № 33 – Место размещения рекламной конструкции: МО, Пуш кин -
ский р-н, в полосе отвода а/д М-8 «Холмогоры», 43 км + 750 м (слева).

Начальная величина годовой платы по каждому лоту состав-
ляет (без учета НДС):

– 42638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей, 40
копеек.

Величина задатка по каждому лоту:
без задатка.
Шаг аукциона по каждому лоту:
– 2100,00 (две тысячи сто) рублей.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области http://www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш -

ки но, Московский проспект, 12/2, каб. № 309, тел.:8(495) 993 4175,
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16
часов 00 минут, обед с 13:00 до 14:00. Аукционная документация пре-
доставляется на основании письменного заявления, в течение 2-х дней
со дня получения соответствующего заявления. Аукционная докумен-
тация предоставляется бесплатно.

Место предоставления аукционных заявок: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309. 

Дата и время окончания приема заявок: 14 декабря 2012 г., 
в 13 час. 00 мин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2012 г.                                             № 254

«Об утверждении Таблицы межведомственных взаимодействий 
при предоставлении муниципальных услуг Администрацией города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях реализации Плана мероприятий Администрации города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области по организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг на 2012 год, утвержденного распоряже-
нием главы города Пушкино от 30.01.2012 № 12-р (с изменениями от 02.07.2012)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Таблицу межведомственных взаимодействий при предоставлении муниципальных услуг Ад ми ни -

ст рацией города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Таблица) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений Администрации города
Пуш кино по мере необходимости представлять в Финансово-экономическое управление Администрации горо-
да Пушкино информацию для внесения изменений в Таблицу.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино (Ке -
ра швили Е.Г.) опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение к постановлению главы города Пушкино 
Пушкинского муниципального района от 25.09.2012 г. № 254

Таблица межведомственных взаимодействий при предоставлении муниципальных услуг
Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
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ТИК Пушкинского района.

ИТОГОВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КАНДИДАТОВ
на должность главы города Пушкино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.10.2012 г.                                        № 3021

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 
которой входит земельный участок площадью 80000 кв. м, 

принадлежащий на праве собственности Горбунову Г.Н., 
расположенный по адресу: Московская область, 
Пушкинский район, в районе дер. Марьина Гора»

Рассмотрев обращение Горбунова Глеба Николаевича о подготовке про-
екта планировки территории, в границы которой входит земельный участок
площадью 80000 кв. м, находящийся в его собственности (свидетельство о
государственной регистрации права от 18.10.2010, кадастровый номер
50:13:040338:1456, запись регистрации № 50-50-13/066/2010-261) по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Марьина Гора, в
целях возможности изменения вида разрешенного использования с «для
сельскохозяйственного производства (пашня, сенокосы и пастбища)» на
«для дачного строительства» данного земельного участка, принимая во вни-
мание отчет № 19/5 «О результатах почвенного и оценочно-кадастрового
обследования, с расчетом кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения на земельном участке площадью 8,0000 га, с кадаст-
ровым номером 50:13:040338:1456, расположенном по адресу: Московская
область, Пуш кинский муниципальный район, с.п. Ельдигинское, вблизи дер.
Марьи на Гора, испрашиваемом под «дачное строительство», выполненный
ООО «Гипрозем-5» в 2012 г., в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 1 ст. 4 Фе де раль -
но го закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра до стро и -
тель ного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пуш кин -
ско му муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения сельского поселения Ель дигинское от
07.02.2012 № 11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Горбунову Глебу Николаевичу в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пуш -

кинского муниципального района задание на подготовку проекта планиров-
ки территории, в границах которой расположен земельный участок площа-
дью 80000 кв. м, по адресу: Московская область, Пуш кин ский район, в рай-
оне дер. Марьина Гора (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проектную документацию по планировке террито-
рии для подготовки правового акта об утверждении проекта планировки тер-
ритории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления и документации по планировке территории в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций разместить данное
постановление и документацию на официальном сайте Ад ми ни ст рации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми ни -
страции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.10.2012 г.                                         № 3034

«О признании утратившим силу постановления
главы муниципального образования Пушкинский

район от 19.08.2005 г. № 2361 «О Реестре объектов
потребительского рынка в Пушкинском районе»

В целях приведения нормативных правовых актов
Пуш кин ско го муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Мос ковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы муниципального

образования Пушкинский район от 19.08.2005 г. № 2361
«О Ре ест ре объектов потребительского рынка в Пуш кин -
ском районе».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
му ни ципального района (Пустовой Д.И.). опубликовать
данное постановление в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя Ад -
ми ни ст ра ции Пушкинского муниципального района
Полянского А.И. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2012 г.                                          № 3068

«О признании утратившим силу постановления главы 
Пушкинского муниципального района от 19.03.2008 г. № 385 

«О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствие с законодательством Российской Федерации и Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Пушкинского муниципального района от 19.03.2008 г. № 385 «О

мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории пушкин-
ского муниципального района Московской области», постановление главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 19.08.2005 № 2361 «О Реестре объектов потребительского рынка в Пушкинском рай-
оне».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района (Пустовой Д.И.) опуб-
ликовать данное постановление в межмуниципальной газете «Маяк». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руково-
дителя Администрации Пушкинского муниципального района Полянского А.И. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.10.2012 г.                                           № 2912

«Об утверждении состава районного межведомственного 
координационного Совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей»

В связи с отдельными кадровыми изменениями и в соответствии со
ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Феде рации», руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района –

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав районного межведомственного координацион-

ного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
(приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 01.04.2011 г. № 761 «Об орга-
низации отдыха оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011
году» в части утверждения состава районного межведомственного
координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и пункт 2 постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 09.04.2012 г. № 805 «О районном межве-
домственном координационном Совете по организации отдыха оздо-
ровления и занятости детей в Пушкинском муниципальном районе».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать опубликование настоящего постановления в
межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникации Пушкинского муниципального района разме-
стить на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Булыгину Л.В. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 04.10.2012 № 2912

Состав районного межведомственного координационного
Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Председатель Совета:
Булыгина Лариса Васильевна – заместитель руководителя Ад ми ни -

стра ции Пушкинского муниципального района.
Заместитель председателя:
Толмачев Сергей Станиславович – начальник Управления образова-

ния Администрации Пушкинского муниципального района.
Секретарь:
Моногарова Юлия Валерьевна – начальник отдела воспитательной

работы и организации отдыха, оздоровления и занятости детей Уп -
равле ния образования Администрации Пушкинского муниципального
района.

Члены совета:
1. Бухаров Сергей Алексеевич – начальник отдела территориальной

безопасности Управления территориальной безопасности Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района.

2. Батищев Алексей Сергеевич – начальник Управления по культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района.

3. Брусиловский Валентин Лазаревич – начальник Управления здра-
воохранения Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Гаранина Нина Владимировна – начальник отдела по связям с
общественностью Пушкинского муниципального района.

5. Гаршев Дмитрий Юрьевич – начальник отдела надзорной деятель-
ности по Пушкинскому району Московской области ГК МЧС России по
Мос ковской области (по согласованию).

6. Голина Ирина Алексеевна – председатель Пушкинской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.

7. Железова Ольга Евгеньевна – начальник Пушкинского управления
социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области (по согласованию).

8. Иванова Галина Яковлевна – заместитель председателя Комитета
по экономике, развитию потребительского рынка и услуг Пушкинского
муниципального района.

9. Митьков Василий Николаевич – начальник Пушкинского УВД (по
согласованию).

10. Мишина Ольга Олеговна – директор ГУ МО Пушкинский ЦЗН (по
согласованию).

11. Мосалева Елена Юрьевна – председатель Комитета по финансо-
вой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

12. Перцев Михаил Федорович – заместитель руководителя Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района.

13. Половова Ольга Борисовна – главный специалист Тер ри то ри аль -
но го отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в 
г. Иван теевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах (по согла-
сованию).

14. Спиридонов Владимир Александрович – заместитель руководи-
теля Администрации Пушкинского муниципального района – предсе-
датель Комитета по экономике.

15. Хохлова Елена Валерьевна – начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

16. Цыганова Галина Станиславовна – начальник Управления бюд-
жетного учета Администрации Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06.2012 г.                                    № 145/29

«Об утверждении Положения «О порядке приема-передачи в 
собственность городского поселения Ашукино Пушкинского 

муниципального района Московской области имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, собственности юридических 
и физических лиц»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», Ус та -
вом городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке приема-передачи в собственность

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, собственности юридических и физиче-
ских лиц».

2.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати – газете «Маяк» и на официальном интернет-сайте городского
поселения Ашукино.

3.Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
4.Контроль над исполнением данного решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.
Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 20 июня 2012 г. № 145/29

Положение 
о порядке приема-передачи в собственность городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, 
собственности юридических и физических лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема-передачи в

собственность городского поселения Ашукино (далее — городское посе-
ление Ашукино) имущества (далее — муниципальное имущество), нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности, собствен-
ности юридических и физических лиц.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, постановлением Верховного Совета
РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собствен-
ности в Российской Федерации на федеральную собственность, госу-
дарственную собственность республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Мос -
квы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Фе деральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Пра вительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Фе дерации или муниципальную собственность, из собственности субъек-
та Российской Федерации в федеральную собственность или муници-
пальную собственность, из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»,
За коном Московской области от 11.01.2007 N 4/2007-ОЗ «О собственно-
сти Московской области», Уставом Московской области, Уставом город-
ского поселения Ашукино.

1.3. В муниципальной собственности может находиться имущество,
предназначенное:

1) для решения вопросов местного значения, установленных ст. 14 Фе -
де рального закона № 131-ФЗ и перечисленных в ч. 2 ст. 50 указанного
закона;

2) для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ;

3) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество, в том числе поступающее:
по результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов);

при создании имущества;
по гражданско-правовым сделкам;
по вступившим в законную силу решениям суда;
объекты, не завершенные строительством.
1.4. При передаче объектов передается также необходимая для их экс-

плуатации техническая документация.
1.5. Передача имущества в муниципальную собственность осуществ-

ляется на безвозмездной или возмездной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством на основании постановления Ад ми ни ст ра -
ции городского поселения Ашукино, решения Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино.

2. Порядок приема-передачи имущества в муниципальную
собственность 

2.1. Прием в муниципальную собственность объектов при разграниче-
нии государственной собственности Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную собственность субъектов Рос -
сий ской Федерации и муниципальную собственность осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Прием в муниципальную собственность объектов федеральной
собственности осуществляется в порядке, установленном федеральными
законами.

2.3. Прием в муниципальную собственность объектов государственной
собственности Московской области осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Московской области.

2.4. Прием в муниципальную собственность объектов из муниципаль-
ной собственности городских и сельских поселений, вновь образованных
в составе Пушкинского муниципального района, и иных муниципальных
образований осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и на основании решений Совета депутатов соответствующего
муниципального образования и Совета депутатов городского поселения
Ашу кино.

2.5. Прием в муниципальную собственность объектов, находящихся в
собственности юридических и физических лиц, может осуществляться на
основании договора и в порядке, предусмотренном настоящим По ло же -
ни ем.

2.5.1. Для передачи объектов в муниципальную собственность юриди-
ческие либо физические лица обращаются с заявлением на имя главы
городского поселения Ашукино.

К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о

государственной регистрации;
перечень объектов, предлагаемых к передаче, с указанием их местона-

хождения и основных технических характеристик;
перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе

встроенно-пристроенных, сдаваемых в аренду либо обремененных пра-
вами третьих лиц, с копиями соответствующих договоров;

копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на передаваемый объект;

справка о балансовой принадлежности объектов с указанием их
начальной и остаточной балансовой стоимости;

протокол (выписка из протокола) общего собрания либо иного органа
юридического лица, компетентного принимать решение об отчуждении
имущества в муниципальную собственность;

кадастровые паспорта, технические паспорта и поэтажные планы БТИ
на каждый объект сроком исполнения документации не позднее шести
месяцев до истечения срока действия к моменту ее представления;

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором
расположен предлагаемый к передаче объект.

При необходимости у заявителя могут быть затребованы иные доку-
менты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Мос ков ской области.

2.6. Для передачи в муниципальную собственность имущества, посту-
пающего по результатам реализации инвестиционных контрактов (про-
ектов), вновь созданного имущества по иным договорам и соглашениям
передающая сторона представляет:

инвестиционный контракт (договор, соглашение) со всеми дополни-
тельными соглашениями и изменениями к нему;

акт о реализации инвестиционного контракта (договора, соглашения);
акт приема-передачи;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в случаях, установленных

законодательством);
постановление об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию (в случаях, установленных законодательством);
технические и кадастровые паспорта БТИ на все объекты, подлежащие

передаче;
справку о балансовой стоимости по состоянию на последнюю отчетную

дату на принимаемые объекты недвижимости.
2.7. Прием имущества в муниципальную собственность осуществляет-

ся на основании постановления главы городского поселения Ашукино.
2.8. В соответствии с постановлением главы городского поселения

Ашу ки но составляется акт о приеме-передаче имущества по установлен-
ной форме в соответствии с действующим законодательством в четырех
экземплярах.

2.8.1. При приеме имущества в муниципальную казну городского посе-
ления Ашукино акты о приеме-передаче подписываются начальником
финансово-экономического управления Администрации городского
поселения Ашукино, после чего акты утверждаются главой городского
поселения Ашукино.

2.8.2. При приеме имущества в муниципальную собственность с после-
дующим закреплением его на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальными предприятиями или учреждения-
ми акты о приеме-передаче подписываются руководителем и главным
бухгалтером соответствующего предприятия или учреждения, утвер-
ждаются главой городского поселения Ашукино.

2.8.3. Подписанные и утвержденные акты приема-передачи подлежат
обязательной регистрации с присвоением номера и даты в финансово-
экономическом управлении Администрации городского поселения
Ашукино.

2.9. Принятый в муниципальную собственность объект вносится в Ре -
естр муниципальной собственности городского поселения Ашукино,
после чего осуществляется государственная регистрация права собст-
венности в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2012 г.                                   № 110

«О внесении изменений в Постановление от
22.12.2011 года № 74 «О наделении

Администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской

области бюджетными полномочиями 
администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Софрино на 2012 год»

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Рос сий ской Федерации, в соответствии с Решением Со -
ве та депутатов городского поселения Софрино от
08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год», в
соответствии с Приказом Министерства финансов Рос -
сий ской Федерации от 21.12.2011 года № 180 Н «Об
утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в Приложение № 1 Постановления от
22.12.2011 года № 74 «О наделении Администрации го -
род ского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области бюджетными полномо-
чиями администратора доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2012 год» следующие изменения:

1.1 Код бюджетной классификации 706 11406026100000
430 (доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)) заменить на код бюджетной клас-
сификации: 706 11406025100000 430 (доходы от прода-
жи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)).

2. Опубликовать настоящее Постановление в межму-
ниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего По ста нов ле -
ния возложить на заместителя главы Администрации
городского поселения Софрино М.Ф.Тарасову.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.



Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 23.10.12 № 3115 

ГРУППЫ
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского 
муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 23.10.12 № 3115 

РАСЧЕТ
количества штатных единиц по группам кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

ОФИЦИАЛЬНО 2116 ноября
2012 года

ИНФОРМАЦИННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области № 3140 от 24.10.2012 г. утвержден
проект планировки территории, в границы которой входит земельный участок площадью 81630 кв. м, принадлежащий на праве
собственности ООО "Центр развития "Протос", расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Динамо, для индивидуального жилищного строительства.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.10.2012 г.                                        № 88/25

«О внесении изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово от 10.11.2011 г. 

№ 65/18 «Об установлении с 1 января 2012 года 
земельного налога на территории городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Фе де -
ра ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации", руководствуясь Уставом городского поселения Черкизово, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение от 10.11.11 г. № 65/18 «Об установ-

лении с 01.01.2012 земельного налога на территории городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области»:

– п.4.3. изложить в следующей редакции «Налогоплательщики –
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивают налог на основании налогового уведомления не
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом и
не позднее 15 календарных дней». 

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Чер -
ки зово для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
"Маяк".

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

А. ПРОКОПЕНКО,
заместитель председателя Совета депутатов.

Е. ВОРОБЬЕВА,
и.о. главы городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                             № 161/32

«О переносе даты проведения публичных слушаний 
по проекту нормативного правового акта о внесении 

изменений в Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В связи с разработкой Правительством Московской области Стра те -
гии развития Московской области, учитывая факсограмму № 23-
1493/1 от 01.10.2012 г. Главного управления внутренней политики и
взаимодействия с органами местного самоуправления Московской
области о приостановке внесения изменений в уставы муниципальных
образований, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту нор-

мативного правового акта о внесении изменений в Устав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 25 декабря 2012 года в 16.00 в помещении Ад ми ни -
ст рации городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района (Московская область, Пушкинский район, пос. Прав -
дин ский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209, 2 этаж).

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном Интернет-
сайте городского поселения Правдинский и в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления (председатель
Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.09.2012 г.                                           № 247

«О внесении изменений в постановление главы города
Пушкино от 28.11.2011 № 321 «Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
муниципальным бюджетным учреждениям

города Пушкино Пушкинского муниципального 
района Московской области»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Фе -
де рации, в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сий ской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», руковод-
ствуясь Фе деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации», Ус та вом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино от 28.11.2011 

№ 321 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвести-
ций муниципальным бюджетным учреждениям города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области» (далее – поста-
новление от 28.11.2011) следующее изменение:

1.1. Дополнить пункт 2 приложения к постановлению главы города
Пуш кино от 28.12.2011 № 321 «Порядок предоставления бюджетных
инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области» абза-
цем в следующей редакции:

«Предметом регулирования Порядка являются бюджетные инвести-
ции, предоставляемые в целях строительства новых объектов и рекон-
струкции действующих объектов».

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния (Е.Г. Керашвили) опубликовать настоящее постановление в межму-
ниципальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.10.2012 г.                                          № 3115

«Об открытии групп кратковременного пребывания для детей
дошкольного возраста в муниципальных образовательных 

учреждениях Пушкинского муниципального района, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

В целях реализации прав детей, не посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения, на равные возможности получения дошкольного
образования, на основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» и руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить с 01 ноября 2012 года открытие групп кратковременного

пребывания для детей дошкольного возраста в муниципальных образова-
тельных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, согласно приложению № 1.

2. Утвердить с 01 ноября 2012 года необходимое количество штатных
единиц для обеспечения работы групп кратковременного пребывания
для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, со -
глас но расчету (приложение № 2).

3.Управлению образования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (Толмачев С.С.) разработать и утвердить положение о группе
кратковременного пребывания.

4.Комитету по финансовой и налоговой политике Администрации Пуш -
кин ского муниципального района (Мосалева Е.Ю) обеспечить финанси-
рование групп кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста в пределах бюджетных ассигнований на 2012 год.

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего постановления в межмуни-
ципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района
разместить постановление на официальном сайте Администрации Пуш -
кин ского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района Булыгину Л.В. 

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2012 г.                                           № 2971

«О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Администрацией Пушкинского муниципального
района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района от 29.06.2012 г. № 1921»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации» (с последующими изменениями), Фе де раль ным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и руководствуясь Уставом Пуш -
кин ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления Ад ми ни ст -

ра ци ей Пушкинского муниципального района муниципальной услуги
«При ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады), утвер-
жденный постановлением Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 29.06.2012 г. № 1921,следующие изменения:

1) подпункт 2 п. 21 изложить в следующей редакции:
«2) справка с места работы судьи, прокурора и сотрудника След ст -

вен но го комитета;».
2) пункт 21 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) копия удостоверения граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

3) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фа -

ми лия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу)
не дается». 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
рай о на, отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми ни -
ст ра ции Пушкинского муниципального района организовать публикацию
на стоящего постановления в газете «Маяк», разместить постановление на
офи циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района Булыгину Л.В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА22 16 ноября
2012 года

ПРОДАЮ
● «ЛАДА-21102», выпуска 2001, пробег 68,6 тыс. км,

гаражное хранение, один хозяин. ТЕЛ. 8-916-223-

32-17.

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,
15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. 
Доставка бесплатная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 

8-903-121-84-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, КНИГИ,
ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО, МОНЕТЫ И КУПЮРЫ
Царской России, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ПО-
СУДУ, СТАРИННЫЕ ЗНАЧКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА.
ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ БРОНЗОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ царского и советского периода, а также, ВА-
ЗЫ, ЧАЙНЫЕ ПАРЫ, другие изделия из фарфора и сте-
кла. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ в г. Пушкино. Рассмотрю любые ва-
рианты. ТЕЛ. 8-962-925-66-41.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ИЩУ РАБОТУ

● Женщина 42 года, ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ, ПОМОЩ-
НИЦЫ по дому. ТЕЛ. 8-925-354-96-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8(496)-586-70-76, 8-926-717-

33-23. Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

● Требуется БУХГАЛТЕР в автосалон «Ниссан», с 
опытом работы от 3-х лет, знание 1С-8, альфо-авто,
учет МЦ и ОС, зарплата – по результатам собеседо-
вания. Обращаться: 8-985-111-61-01, Татьяна
Андреевна.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная ме-
тодика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Профессионально, доступно, с
гарантией. Делаем все от стяжки пола до отопления.
ТЕЛ. 8-916-159-98-17.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скид-
ки!!! Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-1-

63-93, 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. Штробление. Установка щитов, автома-
тов, розеток, выключателей, люстр. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
квартир и домов. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Публичные слушания по проекту планировки территории, 
ограниченной автодорогой мкр. Дзержинец – жилым домом 
№ 7– придомовой территорией и местным проездом к жилому
дому № 8, рассматриваемой под строительство торгово-офис-
ного здания коммерческого и делового назначения, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзер-
жинец, между домами №7 и №8, состоялись 19 октября 2012
года на основании Постановления администрации Пушкинско-
го муниципального района от 01 октября 2012 г. № 2848.

Для ознакомления граждан 3 октября 2012 года в межмуни-
ципальной газете «Маяк» и на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района размещены инфор-
мационное сообщение о дате и месте проведения слушаний и
схема архитектурно-планировочной организации территории.

Публичные слушания состоялись 19 октября 2012 года в 
18 ч.00 мин. в МБОУ средней общеобразовательной школе № 9
с углубленным изучением отдельных предметов по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 10 А.

Предложения (мнения) от граждан по реализации данного
проекта принимались в администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, кабинет 208 и в администрации г. Пушкино по адресу:
Пушкинский район, г.п. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105 
с 04.10.2012 до 13-00 19.10.2012.

За период сбора предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний от жителей, правообладате-
лей объектов недвижимости и других заинтересованных лиц
предложений поступило 16 штук, из них 12 положительных и 
4 отрицательных.

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли уча-
стие 39 человек.

По вопросу публичных слушаний были высказаны следую-
щие мнения и предложения:

Замечания и предложения участников публичных слу-
шаний:

1. Недопустимость уплотнительной застройки микрорайона
в данном месте, по причинам:

– приведет к увеличению нагрузки на коммуникации в данной
части микрорайона.

Недопустимая избыточная нагрузка на инфраструктуру квар-
тала увеличит аварийность и угрозу жизни населению;

– постройка любого здания в данном месте приводит к тому,
что здание будет располагаться на газовых коммуникациях,
расположенных под землей и проходящих в торце дома №7;

– пристройка подобного здания к торцу дома на почве с укло-
ном может привести к тому, что в процессе строительства мо-
жет ухудшиться устойчивость дома № 7.

2. Расположение здания в данном месте приведет к увеличе-
нию транспортной нагрузки и ухудшению дорожной ситуации
на одной из главных транспортных артерий города, которая уже
и сейчас крайне загружена.

3. Нанесение экологического ущерба жителям дома №7, так
как жители первых этажей будут лишены солнечного освеще-
ния построенным впритык зданием.

4. Постройка данного здания в данном месте, где сейчас жи-
телями близлежащих домов организована стоянка для авто-
транспорта – лишит большинство жителей такой возможности.

5. В непосредственной близости от данных домов располо-
жено большое количество магазинов, два отделения банка,
химчистка. И располагать еще одно торговое здание нет необ-
ходимости.

6. В микрорайоне Дзержинец существуют достаточно боль-
шие площадки земли, где постройка подобного знания возмож-
на и без осуществления непосредственного примыкания к уже
существующим домам.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории, ограниченной автодорогой мкр. Дзержи-
нец – жилым домом № 7– придомовой территорией и местным
проездом к жилому дому № 8, рассматриваемой под строитель-
ство торгово-офисного здания коммерческого и делового назна-
чения расположенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Дзержинец, между домами №7 и №8, соблюдена.

Учитывая, что большинство участников публичных слушаний
присутствующих на данной встрече, высказались против реа-
лизации рассматриваемого проекта планировки, Комиссия ре-
комендует отклонить проект планировки территории, ограни-
ченной автодорогой мкр. Дзержинец – жилым домом № 7– при-
домовой территорией и местным проездом к жилому дому № 8,
рассматриваемой под строительство торгово-офисного зда-
ния коммерческого и делового назначения, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, меж-
ду домами №7 и №8.

Направить данный протокол и заключение по результатам
публичных слушаний руководителю администрации Пушкин-
ского муниципального района для принятия решения.

Л. Гусева, заместитель председателя комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний

В соответсвии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок кадастровый номер 50:13:0070213:2980,
площадью 16700 кв. м с разрешенным использованием «для
размещения сооружений материально-технического снабже-
ния», расположенный по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, дом
14, для дальнейшего предоставления в аренду.

За дополнительной информацией вы можете обратиться 
в Администрацию Пушкинского муниципального района по
адресу: МО, г. Пушкино,  Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 311).

И опять фотоконкурс!
Пушкинская районная организация Всероссийско-
го общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ) при-
глашает инвалидов района (проживающих в
Пушкинском районе или работающих на предпри-
ятиях, расположенных в Пушкинском районе) на
некоторое время забыть про дела и принять уча-
стие в нашем очередном, осеннем, фотоконкурсе
«Пушкино. Ах, бабье лето-2012 г.».

Конкурсантам предлагается представить в ПРО
МООО ВОИ цветные фотографии «золотых»
пушкинских сюжетов нынешнего бабьего лета. 

От каждого конкурсанта принимается не более
пяти фотографий размером 10х15 см. Фотогра-
фии не рецензируются и не возвращаются.

Лучшие фотографии будут напечатаны в мест-
ной прессе, а их авторы, занявшие соответствен-
но 1-е, 2-е и 3-е места, – вознаграждены. 

Текст заявки должен быть написан разборчиво
печатными буквами или напечатан на машинке
(компьютере).

В заявке необходимо указать сведения об 
авторе (фамилию, имя, отчество или псевдоним,
адрес или телефон, реквизиты справки МСЭ 
(№, дата и группа инвалидности), год рождения,
перечень фотографий). На обороте каждой фото-
графии должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество автора, место фотографирования, 
наименование (сюжет).

Последний срок приема заявок – 20 ноября
2012 года (с пометкой «Фотоконкурс).

Заявки принимаются:
● в офисе ПРО МООО ВОИ по адресу: г. Пуш-

кино, ул. Маяковского, 15/2 по вторникам и пят-
ницам, с 11.00 до 13.00;

● по электронному адресу: mopm15-2@mail.ru.
Одновременно обращаемся к руководителям

предприятий и организаций района, а также к ча-
стным лицам с просьбой оказать спонсорскую
поддержку нашему мероприятию в формирова-
нии наградного фонда и, при желании, принять
участие (собственным призом) в поощрении по-
нравившегося автора (об условиях просмотра ра-
бот договоримся по телефону).

Справки по тел. 539-20-09.
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

Набор в вузы МВД России
МУ МВД России «Пушкинское» продолжает набор 

в Московский университет МВД России учащихся 
11-х  классов общеобразовательных учреждений.

Поступившие в учебные заведения МВД России ос-
вобождаются от службы в Вооружённых силах России.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундирова-
нием, денежным довольствием, питанием, при необхо-
димости  – общежитием.

ГУ МВД России по Московской области по окончании
учебного заведения гарантирует трудоустройство в МУ
МВД России «Пушкинское».

Документы для поступления необходимо предоста-
вить в отделение кадров МУ, в срок до 1 марта 2013 года.

По всем вопросам обращаться по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д.19 (спорткомп-

лекс МУ, 2-й этаж). Тел. 8-(496)-539-04-90.

ТЕЛЕФОН,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ:

535-00-79
С целью улучшения взаимодействия полиции с насе-

лением в МУ МВД России «Пушкинское» работает «те-
лефон доверия».

Сотрудники органов внутренних дел будут благодар-
ны за любую оперативную информацию, которую 
вы можете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД
России «Пушкинское» 535-00-79 (телефон местный) и
телефону дежурной части 993-32-29 (московский),
534-32-29 (местный).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 19 ПО 25 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Украинская река, чудная при тихой погоде. 6. Некрупная жирная
сельдь с Дальнего Востока. 8. Старинная русская единица ёмкости сыпучих тел (зерна), при-
близительно равная 1 пуду. 11. Японское «самбо». 12. Послабление пенсионеру, инвалиду.
16. Неказистая рабочая лошадка или вид саранчи. 18. Кровеносный сосуд (стар.) или ло-
кальное месторождение золота. 19. Жаркое под соусом. 20. Город в Черниговской области,
знаменитый своими огурчиками. 21. Певчая птичка наших лесов. 22. Муза, «курирующая»
историю. 25. «Плюс» в аккумуляторе. 27. Гигиеническое мероприятие в армии. 30. Истори-
ческое ядро Великобритании. 31. «Ложа» для прослушивания серенад. 32. Древнее госу-
дарство на территории нынешнего Ирака. 35. Курсант военного училища в дореволюцион-
ной России. 36. Бревенчатый потолок землянки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И спиннинг, и невод, и верша. 2. Д.К. Джером «... в лодке, не считая
собаки». 3. Голос мыши, комара или моды. 4. Крупный промышленный центр в Иркутской об-
ласти ...-Сибирское. 7. Финский писатель-сатирик, автор романа «Четвёртый позвонок». 
9. Западный сосед молдаванина. 10. Крепко сбитый спортсмен. 13. Многоугольник или тан-
кодром. 14. Рыбка семейства карповых. 15. Сугроб по сути. 17. Государственная религия
Кувейта и Ирана. 23. Голливудский режиссёр, снявший вестерн «За пригоршню долларов».
24. Предфинишный спурт бегуна. 26. Античный концертный зал. 28. Безмолвие. 29. Мягкий
серебристо-белый металл, расположившийся в таблице Менделеева под № 57. 33. Ристали-
ще Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой. 34. Самая известная из Карениных.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 85

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Визир. 7. Рывок. 8. Устрицы. 9. Хала. 13. Овощ. 15. Паровоз. 
16. Фингал. 17. Авуары. 19. Роднина. 20. Слип. 22. Вата. 26. Издание. 27. Вотум. 
28. Растр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диета. 2. Прус. 3. Арык. 4. Рокко. 6. Орегон. 10. Лапилли. 11. Тара-
сов. 12. Ворвань. 14. Витрина. 18. Ананас. 21. Ленок. 23. Тесто. 24. Гимн. 25. Нерв.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках построчно

прочтите забавный каламбур

ОВЕН (21.03-20.04)
Идей у вас в начале не-

дели может оказаться
больше, чем возможностей
к их реализации. Впрочем,
это не повод для расстрой-

ства: оставьте некую часть на буду-
щее. Овен в это время сможет с че-
стью выйти практически из любого
положения. И в финансовом отноше-
нии всё окажется в полном порядке,
но для того, чтобы сохранить приоб-
ретенное, помните: благополучие и
материальное, и личное – это следст-
вие правильного обращения с уже по-
лученным.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели неспокой-

ное. Звёзды указывают на
вероятные конфликты, реко-
мендуется предостеречься
от агрессивности. Со среды

в жизнь Тельца ворвётся вихрь новых
событий. Особенно удачными в этот
период будут общение и контакты с
влиятельными людьми, спонсорами.
Несмотря на выносливость, Тельцам
не рекомендуется взваливать на себя
чрезмерный груз работы: это может
неблагоприятно отразиться на отно-
шениях в семье. А вот общение под-
нимет настроение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Расположение планет в

течение первой половины
недели принесёт Близне-
цам некоторые временные
перемены в системе цен-

ностей, вы будете задумываться о
том, что для вас важнее. В это время
не рекомендуется поручаться за кого-
либо. Переменчивость жизни спадёт,
и вы сможете лучше контролировать
обстоятельства. Суббота – не тот
день, когда стоит выяснять отноше-
ния, даже если очень хочется. Пере-
несите это «увлекательное» занятие
на другое время.

РАК (22.06-22.07)
Противоречивое, можно

сказать, двойственное на-
чало недели, но всё же пер-
вая половина недели будет
успешной. Раки услышат

много хороших слов в свой адрес. Сре-
да и четверг вполне удачно сочетают в
себе возможности делового развития
и продуманных, разумных действий.
Это время для осмысления всего про-
исходящего с вами и вокруг вас.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Могут появиться очень

полезные контакты с силь-
ными персонами, которые
будут вас всячески поддер-

живать. Это время заполнится поездка-
ми и бурными переговорами, не исклю-
чено приобретение транспорта для ис-
пользования в рабочих целях. Льва ожи-
дает взаимопонимание и хороший при-
ём, быстрое решение вопросов и вооб-
ще прекрасное настроение. Рабочий эн-
тузиазм будет высок, вы сможете зало-
жить основу важных проектов, которые в
будущем станут вашим плацдармом.

ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе Девам не

грозят никакие катаклизмы,
сможете расслабиться, отдох-
нуть и привести в порядок лич-
ные дела. Среда будет важным

днём для снятия конфликтов и налажи-
вания хороших связей. Ваше участие в
жизни любимого человека сделает вас
незаменимым партнёром в его делах, а
чувство единения с близкими людьми
будет, как никогда, на высоком уровне.
Не стоит опасаться, что кто-то назовёт
вас меркантильным существом, – это
из зависти.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Переговоры на любую тему

в присутствии некоторых из
Весов будут идти легко и не-
принуждённо. Многие начнут
стремиться вам понравиться.

А вы будете поглощены собой, захотите
придерживаться своей линии, не при-
нимая советов. Последствия упрямого
следования по собственному пути бу-
дут более чем неприятными. Меняйте
тактику поведения или хотя бы обдумы-
вайте свои действия. Мероприятий на
выходные не планируйте.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На работе Скорпиона ожи-

дает много неожиданностей,
но в целом вам будут сопутст-
вовать удача и хорошее на-
строение. Наступает светлая

полоса в вашей жизни. Одна из главных
задач – начать реализовывать все ваши
незаурядные способности. Придётся
мобилизоваться. От продуманных дей-
ствий нынче напрямую будут зависеть
изменения в профессиональной дея-
тельности. Вопрос только – в какую сто-
рону: в худшую или в лучшую? Не взва-
ливайте на себя большой объём работы
и не давайте пустых обещаний.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Финансовое положение с

понедельника стабилизиру-
ется и позволит Стрельцам
заняться не только делами,
но и личной жизнью. В сере-

дине недели найдутся силы для вопло-
щения самых смелых решений. Реко-
мендуется контролировать нетерпе-
ние и вспыльчивость, не принимать
решения экспромтом. В выходные не
стоит строить планов, потому что
жизнь подкинет вариант гораздо инте-
реснее любых возможных фантазий.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели – благоприят-

ное время для реализации сов-
местных с деловыми партнёра-
ми планов. Возможен психоло-

гический прорыв, что приблизит к вер-
шинам мастерства, а новое знакомство
Козерогов окажется длительным. Удач-
но пройдут все этапы сделки, будь то
внесение залога за квартиру или дом,
составление договора купли-продажи
или подписание акта приёмки-переда-
чи. В последние дни недели у Козерога
будет достаточно свободы, стимулиру-
ется творчество.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В середине недели Во-

долеям не стоит сомне-
ваться в собственных си-
лах. Однако не ждите, что
всё будет подано на блю-

дечке с каемочкой широко известного
цвета. Придётся потрудиться. Исклю-
чайте любой финансовый авантю-
ризм, так как чувство меры сейчас
просто отсутствует. Нужные средства
и поддержка придут вовремя, а при
должном подходе даже препятствия
окажутся полезными. Выходные – для
знакомства.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Желательно привести на

работе в идеальный порядок
всю документацию. В ре-
зультате вы ощутите внут-
реннюю легкость и душев-

ное равновесие. В среду Рыбам от на-
чальства лучше держаться подальше:
его может раздражать ваша актив-
ность. Личный авторитет и умение об-
щаться с партнёрами направляйте в
область карьерных достижений. В
конце недели вероятны разногласия и
недоразумения. Вы будете перепол-
нены энергией и почувствуете себя
способным свернуть горы.

16, пятница (пик с 13 до 15 часов).

Возможны обострение остеохондроза, бессонница,
травмы. Нельзя конфликтовать.

17, суббота (пик с 19 до 21 часа).

Возможны боли в костях и суставах, простуда.

20, вторник (пик с 19 до 22 часов).

Возможны обострение психических недугов, отёки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 21 ноября

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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16 – 21 ноября 

Зал № 1 (391 место)

“Ральф 3D” – 11.15, 15.20.
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” –

9.05, 13.10, 17.15, 19.25, 21.35, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
“007: Координаты «Скайфолл” – 15.20.
“Экипаж” – 18.00, 23.40.
“Облачный Атлас” – 9.00, 12.10, 20.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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Торговому предприятию в г. Пушкино требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по развитию

(строительство, эксплуатация торговых объектов).
Требования: высшее техническое (строительное) образование,

опыт работы в сфере строительства не менее 5 лет.
Конт. тел. 8 (910) 447-74-77.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 993-33-19  (53) 4-33-19

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно

приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы,
объявлений и

вышеуказанных услуг
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,
пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Торговому предприятию
в городах Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

В компанию ООО «Проекция-СВ» требуется

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
светопрозрачных конструкций.

Опыт работы от 1 года, полный рабочий день,
з/п – по результатам собеседования. Место работы – г. Пушкино.

Тел.: 8-903-271-30-30, 8-903-977-13-58.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР

● ОФИЦИАНТКА ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.  Тел. 8 (985) 763-08-61.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон в ноябре – установка
откосов и теплосберегающий стеклопакет

в подарок!
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(925)203-50-83.
Мы делаем окна –

КАЧЕСТВЕННО!

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (925)  203-50-83.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Замер, доставка – БЕСПЛАТНО!

Натяжные потолки

Тел. 8-925-822-85-33.
Пенсионерам – скидки.


