
В среду, 21 ноября, возле часовни на привокзальной площади города Пушкино начал работать
автомат по розливу цельного натурального молока. Поступает оно в автомат с ферм ЗАО
«Зеленоградское» практически сразу же после дойки. Стоимость одного литра – 45 рублей.
Здесь же, при необходимости, можно приобрести за 5 рублей пустую пластиковую бутылку.
А работает автомат круглосуточно.

Пейте, люди, молоко –
будете здоровы!
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и
загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 9.00
до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье).

Тел. для справок:
(495) 993-33-19, 534-33-19.

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 женщины,
наши милые мамы

и бабушки!
От всего сердца поздравляю

вас с праздником – Днем 
матери!

Этот праздник дорог каждому
из нас. Мы многим обязаны са-
мым близким нашему сердцу лю-
дям – мамам. Вы дали нам
жизнь и уверенность в том, что
все мы любимы – бескорыстно и
искренне. Подарить жизнь чело-
веку, вскормить и взрастить его,
хранить от невзгод, порой жер-
твовать собой ради счастья де-
тей – святое предназначение
женщины.

Хочется выразить огромную
благодарность молодым мамам и
женщинам, ставшим приемными
матерями детям-сиротам, а
также мамам многодетным. Се-
годня федеральными и республи-
канскими властями делается
многое для того, чтобы помочь
вам в воспитании детей. Но са-
мый лучший подарок для матери
– радость общения со своими
детьми. Давайте же чаще гово-
рить им о нашей любви, ста-
раться сделать жизнь наших до-
рогих матерей светлее, легче и
спокойнее.

От всей души поздравляю жен-
щин, испытавших великую ра-
дость материнства, с праздни-
ком! Желаю быть всегда люби-
мыми и счастливыми. Пусть де-
ти ваши растут здоровыми и
умными, выберут верную дорогу в
жизни и позаботятся о вас в
старости, ведь счастье матери
– в ее детях.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Дорогие
женщины, матери!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником –
Днем матери!

Для каждого из нас мама – са-
мый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие каче-
ства: любовь, заботу, терпение,
самопожертвование… 

Слово «мама» для каждого из
нас олицетворяет самого близко-
го человека, в чьем сердце бьет
чистый родник нежности к сво-
им детям, готовность пожерт-
вовать всем ради них. И сколько
бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим матерям, сколь-
ко поводов для этого ни придума-
ли бы, – лишними они не будут.

Отмечая этот государствен-
ный праздник, мы отдаем дань
уважения и признания великой
миссии материнства – рожде-
нию и воспитанию нового поколе-
ния, сохранению нравственных ос-
нов и духовных идеалов общества.

Мы ценим вас, дорогие мамы,
за то, что в бурном ритме совре-
менной жизни вы сохраняете до-
броту, нежность, умение ве-
рить, любить и прощать. Спаси-
бо вам и – низкий поклон!

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

25 ноября –
День  матери

Глава Пушкинского муниципального района  А. И. Кузьменков (справа)

и генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкий на церемонии открытия автомата по розливу молока.
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Пейте, люди, молоко –
будете здоровы!

«Очень хорошо, что на терри-

тории нашего района есть такие

предприятия, как ЗАО «Зелено-

градское», которые не только

производят высококачественную

продукцию, но и готовы доста-

вить ее непосредственно потре-

бителю, – сказал на церемонии

открытия автомата глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она А.И. Кузьменков. – Прежде

мы могли видеть на улицах горо-

да бочки со свежим цельным мо-

локом, к которым выстраивалась

очередь покупателей. Сегодня

вместо бочки – красивый, высо-

котехнологичный автомат. И та-

кие автоматы появляются у нас

не только в городе Пушкино, но

и в других поселениях района.

Хотелось бы только попросить

жителей относиться к автоматам

бережно, по-человечески».

К слову сказать, это уже третий

молочный автомат, установлен-

ный ЗАО «Зеленоградское» в

Пушкинском районе. Один – в

г.п. Лесной, другой – в Пушкино

у «Пулмарта». Теперь вот поя-

вился третий на привокзальной

площади, и в самое ближайшее

время появится четвертый в мкр.

Дзержинец. Места установки ос-

тальных пока не определены, но

известно, что ЗАО «Зеленоград-

ское» приобрело девять таких ав-

томатов.

По словам генерального дирек-

тора ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е.

Валецкого, в ближайшее время

молочные автоматы будут немно-

го модернизированы с целью

расширения ассортимента пред-

лагаемой покупателю продукции.

В тот сектор автомата, где сейчас

продаются пустые пластиковые

бутылки, будут также помещать-

ся бутылки с кефиром и ряжен-

кой, произведенными в ЗАО 

«Зеленоградское».

А. ВОРОНИН.

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

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

На повестке дня –
комфортная
городская
среда для всех

Планёрка началась с доклада начальника тер-

риториального отдела «Центр», который сооб-

щил, что у населения много жалоб на поведение

автолюбителей в центре Пушкино, и особенно

рядом с привокзальной площадью. Мало того

что паркуются на всех газонах, тротуарах и во

дворах, так теперь и ездить по тротуарам начали.

Судя по жалобам жителей, движение машин

по пешеходной зоне мимо магазина «Малыш»

до сквера напротив отделения «Сбербанка» ста-

ло ежедневным явлением. Сам сквер по-преж-

нему забит припаркованными автомобилями, а

на Московском проспекте вдоль обочин они

стоят уже в два ряда.

Получается, напрасно проспект расширяли

этим летом, чтобы освободить проезжую часть:

автомобилей только прибавилось. Впечатление

такое, что все, кто раньше оставлял машины

где-то ещё, теперь переместились ближе к

станции.

А ведь всего в паре сотен метров, рядом с рын-

ком, открыта прекрасная охраняемая стоянка,

вполне доступная по цене. Однако наши авто-

любители стремятся экономить на всём, невзи-

рая на создаваемые неудобства для других 

людей. Что это? Эгоизм, граничащий со жлоб-

ством?

Нередким стало на Московском проспекте и

дорожное хулиганство другого рода: легковушки

разворачиваются прямо на пешеходной зебре,

чтобы не объезжать квартал. Возникает закон-

ный вопрос: куда смотрят инспекторы ДПС? 

Может, попробовать эвакуировать автомоби-

ли нарушителей на те самые пустующие плат-

ные стоянки? Автолюбители заодно и адрес 

узнают…

Начальник территориального отдела мкр. За-

веты Ильича посетовал, что на весь микрорайон

остался единственный подборщик мусора. Тер-

ритория большая, один человек не управляется.

Похожая ситуация и в других микрорайонах.

В Мамонтовке провели ревизию площадок

для ТБО с целью сокращения количества кон-

тейнеров. Дачники уехали, осенняя уборка по-

дошла к завершению, сократилось и количество

мусора – контейнеры наполняются наполови-

ну. Чтобы не «возить воздух», решили умень-

шить их число вдвое.

В Заветах Ильича на злополучном доме по 

адресу ул. Марата, 1 опять протекает кровля.

Проблема в том, что ремонт невозможно сде-

лать, пока не определено, над чьим помещени-

ем она прохудилась – находящимся в ведении

города или района: в одном помещении нахо-

дится почта (это сфера ответственности район-

ной администрации), а в другом – кадастровая

палата (сфера ответственности города). Разные

бюджеты – разные «карманы».

Директор «Пушгорхоза» А.А. Бушев проин-

формировал, что на бульваре в микрорайоне

Дзержинец вандалы сломали аж 14 скамеек для

отдыха. Убытки городу обязана компенсировать

фирма, охранники которой дежурили в этот

день. Куда они смотрели и каким образом допу-

стили порчу городского имущества, пока никто

не объяснил.

В Звягино по-прежнему не работает отделе-

ние «Сбербанка», отопление так и не восстано-

вили.

На ул. Надсоновской, у дома 26, закончено

сооружение хоккейной коробки. Так что будем

ждать ледовых сражений нового сезона и болеть

за «своих». Это гораздо лучше, чем болеть грип-

пом, по профилактике которого медиками ве-

дется активная работа во всех организациях и

учреждениях города.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Дворовый футбол
В Пушкинском районе проходит чемпионат Лиги дворового
футбола (ЛДФГП). В ближайшие выходные (24 и 25 ноября)
пройдет 1/8 финала «Вторые матчи».

Расписание игр тура №7: «Фаворит» – «Титаны» – 24 ноября,

в 11.00, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Речная Слободка, 2а;

«Альянс» – «ФОК Акулово» – 24 ноября, в 16.00, г. Пушкино,

Дзержинец, 10; «Партизан» – «Сталь» – 24 ноября, в 16.00, пос.

Лесной, центральный стадион; «Молния» – «Легион» – 25 ноя-

бря, в 11.00, г. Ивантеевка, ул. Джержинского, 7, школа №5; 

СК «Пушкино» – «Память Ильича» – 25 ноября, в 13.00, 

г. Пушкино ул. 50 лет Комсомола, стр. 26 (зал); «Импульс» –

«Феникс» – 25 ноября, в 15.00, Forest stadium (mis), пос. Прав-

динский, ул. Лесная, 19.

О. АНТОНОВА.

АНОНСЫ

Уважаемые
пушкинцы!

Приглашаем вас 30 ноября в Дом
культуры «Пушкино» на праздничное

мероприятие «Самое главное слово в

судьбе», посвященное Дню матери.

В программе: анимационно-раз-

влекательная программа для самых

маленьких, поздравления официаль-

ных лиц, праздничный концерт.

Начало – в 12.00. Вход – свобод-
ный.

Администрация города Пушкино,
Пушкинское Управление

социальной защиты насления.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Ветераны не теряют
спортивной формы,
а юниоры её совершенствуют

На недавнем чемпионате мира

по борьбе самбо среди ветеранов,

проходившем в Марокко, член

Пушкинского Клуба едино-

борств «Содружество» Эдуард

Еременко занял призовое место.

Победив в двух поединках,

пушкинский спортсмен вышел в

финал, но здесь уступил первен-

ство молдавскому спортсмену. В

итоге – второе место. 

Успешно выступили на Пер-

венстве Москвы по самбо среди

юниорок воспитанницы этого же

клуба (тренер А.Б. Орлов) Мария

Лебедева (первое место) и Ана-

стасия Иванова (второе место),

завоевав путевки на Первенство

России. Эти соревнования стали

для девушек отборочным туром. 

Ещё один юный спортсмен из

Клуба единоборств «Содружест-

во» Евгений Зыскин, тоже вос-

питанник тренера А.Б. Орлова,

победил на Первенстве Цент-

рального федерального округа по

самбо среди юниоров, проходив-

шего в Рязани, и тоже обеспечил

себя путевкой на Первенство

России.

Так держать, ребята!

Т. КРЫЛОВА.



АКТУАЛЬНО 323 ноября
2012 года

ИНТЕРВЬЮ

М.А. Кунижев:

«Наша задача — создать условия
для развития бизнеса,
помогая ему платить налоги»

– Муаед Ахъедович, прежде чем говорить о

делах вверенной Вам инспекции, скажите, по-

жалуйста, какой главный смысл Вы видите в

своей работе?

– Смысл моей работы предопределен моей био-
графией. Трудовую деятельность я начал в 1988 г.
на Коломенском домостроительном комбинате.
Работал нормировщиком – начислял заработную
плату рабочим, занимался нормированием труда.
То есть мне нужно было определить, сколько вре-
мени человек затратит на работу и сколько денег
он должен за это получать. Самое важное для меня
было избежать конфликтов с рабочими. Всегда ис-
кал точки соприкосновения с ними, чтобы и они
были довольны, и я свою задачу выполнял. Мне это
удавалось.

Со временем дорос до заместителя директора
домостроительного комбината. В этом качестве я
представлял свою организацию в налоговых орга-
нах: при сдаче налоговой отчетности, в ходе нало-
говых проверок. То есть мне нужно было не только
организовать бизнес, но и начислять налоги, пла-
тить их своевременно и быть в ладу с законом.

Потом год работал председателем Комитета по
экономике Администрации г. Коломна. В этом ка-
честве я уже рассматривал налоги с точки зрения
бюджетополучателя и распределения поступив-
ших средств для организаций, обеспечивающих
жизнедеятельность города: жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, образование, здравоохранение,
социальная сфера, культура и т.д., – насколько эти
деньги нужны бюджетополучателям.

Только представьте: что такое один день без во-
ды в доме? Или один день без тепла в доме зимой?
Что означает не заплатить зарплату учителям, вра-
чам и другим работникам бюджетной сферы?

В налоговую инспекцию я пришел в 1995 г. и вот
уже восемнадцатый год занимаюсь администри-
рованием налогов.

Сегодня я знаю все три стороны бюджетного
процесса: как зарабатывать и платить налоги, как
распределять поступившие в бюджет суммы нало-
гов и как их администрировать. Главная цель моей
жизни и работы – свести эти три стороны в бескон-
фликтную ситуацию, чтобы всем было выгодно: и
тем, кто платит налоги, и тем, кто их распределяет,
и тем, кто их администрирует.

– Какие основные фискальные функции се-

годня есть у налоговых органов?

– Если расписать все наши функции, из них
только две – фискальные. Но перечень услуг, кото-
рые мы оказываем налогоплательщикам, колос-
сальный.

Фискальные функции касаются ограниченного
круга предприятий и предпринимателей.

Первая фискальная функция – контроль за нало-
говой задолженностью. Если налогоплательщик ее
своевременно не гасит, мы включаем фискальный
механизм: принудительное взыскание через суд,
через исполнительное производство, через арест
имущества, через банкротство и т.д.

Вторая фискальная функция – это налоговые
проверки. Сегодня налогоплательщиков так мно-
го, что инспекция не в состоянии охватить всех
проверками, как раньше. Поэтому мы анализиру-
ем все налоговые декларации, которые к нам по-
ступают, на предмет налоговой нагрузки: у кого
она высокая, у кого низкая – с учетом отраслевой
специфики. И когда налоговая нагрузка у предпри-
ятия или предпринимателя низкая, проводим вы-
ездную налоговую проверку.

Все остальные функции, которые мы выполняем
(регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей без образования юридическо-
го лица, предоставление им выписок, ведение ре-
естра налогоплательщиков, прием налоговых дек-
лараций, ведение учета начисленных налогов, по-
лучение сведений об уплате налогов, проведение
их по лицевым счетам и т. п.), — это, по сути, услу-
ги, которые мы оказываем бизнесу.

То есть наша главная задача, как я ее вижу, – со-
здать условия для развития бизнеса, помогая ему
платить налоги. Мы содействуем тому, чтобы биз-
нес процветал, исполнял свои обязательства пе-

ред государством в соответствии с действующим
законодательством и чтобы государство в резуль-
тате богатело.

– До прихода в Межрайонную инспекцию 

№ 3 Вы работали с крупнейшими налогопла-

тельщиками. Технологии администрирования

отличаются для крупнейших налогоплатель-

щиков и тех, которые состоят на учете в терри-

ториальной инспекции?

– Специфика администрирования налогов у
крупнейших плательщиков и у обычных налогопла-
тельщиков разная, хотя законы одни и те же.

Территориальные налоговые органы работают в
большем напряжении. Поступление налогов в тер-
риториальных инспекциях меньше, но нагрузка го-
раздо больше. Есть различия в администрирова-
нии налогов в сфере малого, среднего и крупного
бизнеса.

Крупные компании, как правило, это публичные
организации, имеющие большие активы. Для них
несвойственно применение схем ухода от налого-
обложения.

Компании малого и среднего бизнеса не всегда
могут позволить себе иметь даже бухгалтера, сни-
мать офис и т.д. С ними гораздо сложнее работать.
Во-первых, наша экономика далеко не совершен-
на: наличный оборот значителен. Соответственно,
высок соблазн не отражать наличные деньги в уче-
те и не уплачивать налог. Во-вторых, бизнес легче
друг с другом договаривается, чем с государст-
вом. Такие компании живут по каким-то своим вну-
тренним законам, и не всегда методы морального
воздействия и методы налогового администриро-
вания эффективны для этой сферы.

Кстати, то же происхо-
дит и у налогоплательщи-
ков-граждан в сфере сда-
чи жилья внаем, репети-
торства и т.д. Они также
получают оплату налич-
ными, и у них также воз-
никает соблазн не упла-
чивать налоги.

– Но ведь все должны

платить законно уста-

новленные налоги?

– Да, совершенно верно. Но я всегда придержи-
вался такого принципа: терять время с теми людь-
ми, кто имеет низкие доходы, – это настроить их
против себя, не получив пользы для государства.
То, что они стоят на рынке, продают что-то и кор-
мят себя и свою семью, а не просят подаяния ни у
других людей, ни у государства, – это своего рода
героизм.

Но если из категории мелкого бизнеса выраста-
ют, например, мини-маркеты, у которых есть не-
движимость, несколько торговых точек и т.д., – с
ними уже работать легче, потому что им есть что
терять. Поэтому и государство может диктовать
таким налогоплательщикам какие-то формы взаи-
моотношений.

– То есть Вы совершенно другой фронт ра-

бот получили…

– Не совсем… Я же до инспекции по крупней-
шим налогоплательщикам тоже работал в терри-
ториальном налоговом органе – возглавлял ин-
спекцию по г. Коломне в течение семи лет. Другое
дело, что за девять лет, пока я администрировал
крупнейших налогоплательщиков, многое измени-
лось в работе территориальных инспекций и ко
многим новшествам пришлось адаптироваться.

– Какие конкретные задачи Вы перед собой

поставили и удалось ли их реализовать?

– Задач было много. Первая – поднять имидж
налоговых органов. Надо было изменить и форму
обслуживания налогоплательщиков, и условия их
обслуживания.

Так, мы модернизировали операционный зал,
сделали более удобные места для тех, кто ожида-
ет своей очереди, поставили экраны, оформили
детский уголок, наладили электронную очередь.
Меню электронной очереди полностью соответст-
вует тому, что представлено на сайте ФНС России.
Из-за сложности меню поступает много нарека-

ний, но мы не вправе его менять, так как предусмо-
трена запись в инспекцию через сайт ФНС России.

В операционном зале установили камеру видео-
наблюдения, чтобы видеть происходящее, для
оперативного реагирования на очереди. На каж-
дом окне указан номер телефона начальника отде-
ла, по которому налогоплательщик может позво-
нить, если его некорректно обслужили, и заявить о
недостатках.

Раньше очередные номера высвечивались на
табло, но налогоплательщикам не очень удобно
было следить за информацией. Поэтому мы поста-
вили микрофоны в каждое окно для приглашения
очередного посетителя. Сейчас горячая пора: на-
ступил срок уплаты имущественных налогов, поэ-
тому в операционном зале много людей, но мы
увеличиваем количество окон, назначили админи-
стратора зала, который на входе сразу консульти-
рует налогоплательщиков. Некоторым посетите-
лям достаточно таких разъяснений.

Мы идем в ногу со временем: реализовываем
все интернет-сервисы ФНС России. В принципе,
сегодня не обязательно несколько раз ходить в на-
логовую инспекцию, чтобы
решить какой-то вопрос. До-
статочно воспользоваться
интернет-сервисами: «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика», «Узнай свою задол-
женность», «Предваритель-
ная запись». Можно также подать заявление в
электронном виде на регистрацию фирмы, инди-
видуального предпринимателя, на получение ИНН,
на получение выписок из реестров, сдать отчет-
ность, провести сверку расчетов через Интернет.

Все эти сервисы доступны. Так, за год число
предприятий, которые сдают отчетность в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам
(ТКС) связи, с 30 проц. увеличилось до почти 80
проц. Мы к этому вопросу подходим не формально
– лишь бы сдавали отчетность по ТКС, а налажива-
ем обратную связь, общение через Интернет, что-
бы плательщики не стояли в очередях.

Что касается других задач, нужно было наладить
взаимоотношения с бизнесом, с коллегами из дру-
гих государственных структур, решить задачи ма-
териально-технического обеспечения инспекции,
благоустройства.

Так, на постоянной основе мы организовали рабо-
ту комиссий и по должникам в бюджет, и по органи-
зациям, которые имеют низкую налоговую нагрузку.
И налогоплательщики уже знают, что наше внимание

приковано к ним.
С местными органами

власти у нас хорошие ра-
бочие отношения. В нача-
ле этого года здание, в
котором располагается
инспекция, было переда-
но в федеральную собст-
венность, и мы получили
его в оперативное управ-
ление. Теперь можем за-
ниматься ремонтом и

благоустраивать территорию. Раньше здесь была
школа, территория не ухожена, но мы сделали про-
ект благоустройства и озеленения. К лету следую-
щего года все преобразится.

Одно из наших маленьких достижений в плане
материально-технического развития – мы переве-
ли архивы из рабочих кабинетов в подвальные по-
мещения, теперь нашими архивами удобно поль-
зоваться.

– Не секрет, что до Вашего прихода в 

Межрайонную инспекцию № 3 она отставала

по многим показателям. Что происходит 

сегодня?

– Да, инспекция в прошлом году находилась на
последнем, 38 месте в рейтинге инспекций Мос-
ковской области. Это было удручающее положе-
ние. По итогам I квартала 2012 г. мы чуть-чуть сме-
стились вверх до 34 места, по итогам II кв. – стали
двадцать девятыми. За 9 месяцев 2012 г. мы уже на
12 месте.

По итогам работы инспекции за 9 месяцев 
2012 г. собрано почти на 1 млрд руб. больше нало-
гов, чем за аналогичный период 2011 г. За этот 
период также почти на 1 млрд руб. уменьшилась
налоговая задолженность.

Мы стараемся во всех направлениях совершен-
ствовать нашу работу, использовать все передо-
вые методы. Я благодарен коллективу нашей ин-
спекции. Это результат работы всего коллектива,
всех сотрудников, которые нередко остаются ра-
ботать вечерами, хотя и дома у них есть дела.

– На Ваш взгляд, психология сотрудников

налоговой инспекции меняется?

– Безусловно, меняется. И руководство ФНС
России, и руководство УФНС делает акцент на ка-
чественном обслуживании налогоплательщиков.
Сегодня мы можем сказать, что количество благо-
дарностей у нас превышает количество жалоб.

Конечно, с людьми всегда тяжело работать, не-
которые налогоплательщики приходят в напряжен-
ном состоянии, с отрицательным настроем. Поэ-
тому мы подбираем в инспекцию людей лояльных,
терпимых. И бывает так, что налогоплательщик,
который пришел в инспекцию «ощетинившимся»,
уходит довольным и пишет благодарственное
письмо.

Но сегодня, чтобы добиться результата, усилий
одной стороны (в данном случае налогового ин-
спектора) недостаточно. Это обоюдный процесс.

Когда я прихожу в Сбербанк, меня встречают кра-
сиво одетые девушки или юноши, помогают полу-
чить талон, красиво обслуживают… И я точно так же
требую от налоговых инспекторов: есть же пример,
вот посмотрите, почему они могут, а мы не можем?
Но нужно учитывать и психологический настрой. Ко-
гда человек идет в банк и когда он идет к нам – на-
строй разный. Пока многие люди не понимают, что
точно так же, как и банк, мы оказываем им услуги.

И сегодня одна из главных задач – настроить на-
логоплательщика психологически на то, что в ин-
спекции работают такие же люди, как он сам: зем-

ляки, соотечественники, кол-
леги, родственники.

Мы со своей стороны также
должны улучшить отношение к
налогоплательщикам, чтобы
они к нам приходили не напря-
женными, настроенными на

борьбу, а за советом, за помощью, и мы им эту по-
мощь оказывали.

– Просветительскую работу планируете,

идеи есть?

– Идей много. Но, к сожалению, из-за текучки
реализованных нет. Разовые акции мы проводили
и, в принципе, настраиваем наших работников на
просветительскую деятельность. Я думаю, со вре-
менем придем к тому, что сотрудники инспекции
будут читать курс лекций в местных вузах.

Есть опыт проведения акций с Московским госу-
дарственным институтом управления и права 
(г. Ивантеевка). Студенты из этого института про-
ходили у нас практику. В перспективе мы хотим по-
стоянно привлекать студентов, чтобы был приток
свежих сил.

– Несколько слов по поводу налогоплатель-

щиков – обычных граждан, не предпринимате-

лей… Переходят ли они на новые технологии?

Активно ли пользуются новыми сервисами?

– Этот вопрос тоже относится к теме просвети-
тельской работы и популяризации новых налого-
вых технологий. Когда людям, которые к нам при-
ходят, мы говорим о существующих сервисах, для
большинства это оказывается внове. Но те, кто
один раз попробовал такой сервис, начинают им
постоянно пользоваться. К сожалению, некоторые
люди быстрее осваивают форму написания жалоб
в вышестоящую инстанцию, чем форму работы че-
рез интернет-сервис. Хотя можно через Интернет
легко уладить все вопросы.

В то же время большинство граждан совершен-
ствуются в плане использования новых техноло-
гий. Многие сами выясняют через интернет-сер-
висы размер своей налоговой задолженности,
распечатывают квитанции, уплачивают налоги и
направляют нам сканированные копии.

Я очень рад за таких людей, потому что они ста-
новятся более продвинутыми. Если вернуться в тот
период, когда я начинал свою трудовую деятель-
ность, у меня на столе лежали обычные счеты –
абак. Сегодня мы говорим об интерактивном об-
щении с госструктурами, получении информации,
консультаций, передаче данных через Интернет.

Сколько перемен происходит в сознании чело-
века нашего поколения!

Молодежь – другая. Сегодня дети в три года уже
освоили компьютер. Молодым людям не нужно пе-
реламывать свое сознание, они в этом мире роди-
лись и живут. А когда представители нашего поко-
ления, являющиеся правообладателями в боль-
шей степени, владеющие землей, квартирами и
т.п., начинают пользоваться современными техно-
логиями, я ими восхищаюсь!

– Недавно, 21 ноября, Вы с коллективом от-

метили профессиональный праздник. Что по-

желали коллегам и налогоплательщикам?

– Я всех поблагодарил.
Налогоплательщиков – предприятия, предпри-

нимателей и просто граждан – за то, что платят на-
логи и осваивают новые технологии.

Сотрудников органов внутренних дел, местных
органов власти – за то, что оказывают содействие
в выполнении наших задач.

Наше непосредственное руководство – за про-
движение новых сервисов, которые облегчают ра-
боту, и за ту методологическую помощь, которую
нам постоянно оказывают.

Коллектив инспекции – за хорошую, слаженную
работу и готовность преодолевать любые трудности.

Беседовала Т. ДЕДИЧ.

Еще год назад Межрайонная налоговая ин-

спекция ФНС России № 3 по Московской обла-

сти числилась в аутсайдерах. Сегодня можно

констатировать, что коллективу инспекции

удалось сделать качественный рывок в плане

новых технологий взаимодействия с налого-

плательщиками и эффективности контрольной

работы. Движителем перемен стал новый ру-

ководитель инспекции Муаед Ахъедович Куни-

жев – советник государственной гражданской

службы Российской Федерации I класса. Мы

попросили его рассказать нашим читателям о

том, что меняется в работе налоговых органов.

Но разговор получился не только о налогах.

«Мы содействуем тому, чтобы
бизнес процветал, исполнял свои
обязательства перед государством
в соответствии с действующим за-
конодательством и чтобы государ-
ство в результате богатело»

«Я восхищаюсь налогопла-
тельщиками, которые осваи-
вают новые технологии!»
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Нам – 50 лет!

Моя школа, МБОУ СОШ

№ 7 г. Пушкино, основана в

1962 году. До этого момента в

поселке Кудринка функцио-

нировала только начальная

школа.

Она находилась на улице

Октябрьской, где располага-

лись и детские ясли Пушкин-

ской тонкосуконной фабри-

ки. Деревянное здание, к со-

жалению, не сохранилось до

настоящего времени.

После окончания четырех

классов ученики продолжали

обучение в семилетней, а за-

тем в восьмилетней школе

№8 (сейчас здесь Государст-

венная инспекция безопасно-

сти дорожного движения 3-го

специального батальона).

После войны на Кудринке

начинается активное строи-

тельство жилого фонда. По-

селок растет, и возникает не-

обходимость в строительстве

школы. По инициативе ра-

ботников Пушкинской тон-

косуконной фабрики нача-

лась поистине народная

стройка, так как в ней при-

нимали участие жители по-

селка – рабочие фабрики.

Первого сентября 1962 года

школа открыла свои двери

для детей. Первоначально 

она называлась Пушкинская

школа №2, а затем – №7.

Первые три учебных года был

выпуск только из 8 класса. В

1965/1966 учебном году на-

брали 9 класс. И в 1967-м со-

стоялся первый выпуск из 10

класса.

Первым ее директором ста-

ла Ия Георгиевна Середни-

кова. Из начальной Кудрин-

ской школы в новую школу

перешли работать Надежда

Васильевна Бусыгина, Агния

Ивановна Воробьева и Лю-

бовь Александровна Беспо-

лошникова.

В новую школу пришли

работать Блюма Борисовна

Кофман, Ольга Дмитриевна

Артамонова, Тамара Петров-

на Нарядчикова, Серафима

Александровна Долматова,

Клавдия Алексеевна Панчен-

кова, Инна Васильевна

Камендровская, Вален-

тина Григорьевна

Здановская, Алек-

сандра Матвеевна

Минаева, Андрей

Иванович Порху-

нов, Лариса Нико-

лаевна Мочалова,

Галина Григорьев-

на Дмитриенко,

Ираида Ивановна

Антипова, Ольга

Георгиевна Гай-

гарова.

Среди учите-

лей были и уча-

стники Великой

Отечественной войны: Сер-

гей Ильич Лазарев, Марга-

рита Борисовна Грибань,

Антонина Ксенофонтовна

Горячева, Михаил Иванович

Яковлев.

Многие годы проработали

в школе такие учителя, как

Светлана Григорьевна Лы-

сенко, Людмила Павловна

Новожилова, Виктория Ива-

новна Пучкова, Зоя Усма-

новна Ахтямова, Надежда

Ивановна Магранова, Люд-

мила Ивановна Рубцова,

Елена Болеславовна Демья-

нова, Галина Ивановна Мо-

чалова, Григорий Иванович

Козлов, Николай Михайло-

вич Аксенов, Прасковья Ми-

трофановна Потемина, Со-

фья Геворковна Акопова,

Генриэтта Ивановна Ивано-

ва, Александр Ефимович

Лившиц.

Получив диплом педагога,

пришли на работу в школу ее

бывшие выпускники: Татья-

на Петровна Черенкова, Ма-

рина Петровна Юрова, Анна

Васильевна Корябкина,

Светлана Владимировна Ко-

нова, Татьяна Игоревна Се-

менихина, Галина Васильев-

на Кулиненко, Ирина Влади-

мировна Смагина, Светлана

Николаевна Сафонова.

Школа всегда гордилась

своими выпускниками. Сре-

ди них есть представители та-

ких профессий, как журна-

листы, юристы, эконо-

мисты, врачи, инже-

неры, артисты, воен-

нослужащие, свя-

щеннослужители.

Школа гордится и

тем, что многие её

выпускники были

участниками боевых

действий в Афгани-

стане и Чечне. Один

из них, Сергей Федо-

ряев, погиб при вы-

полнении интернациональ-

ного долга, о чем свидетель-

ствует мемориальная доска

при входе в школу.

Здесь работают высоко-

квалифицированные педа-

гоги, но хочется отметить не

просто профессиональные

качества педагогов, работа-

ющих в школе, а истинное

мастерство, широту души, а

также безграничную любовь

к детям.

Этот учебный год для СОШ

№7 особенный: школа празд-

нует 50-летний юбилей. Пять-

десят лет – это много или ма-

ло? Для человека – целая

жизнь, а для школы – скорее

всего, рубеж. Позади сотни

выпускников, багаж бесцен-

ного педагогического опыта, а

впереди – новые задачи и

перспективы, новые ученики

и человеческие судьбы.

Мне кажется, что самое

главное в нашей школе – её

душа. Тот дух, который фор-

мируется коллективом учите-

лей, учеников и их родите-

лей. Школьные стены будут

неумолимо отсчитывать вре-

мя: 50, 60, 70 лет, а школа все

равно останется молодой, по-

тому что эти стены наполнят-

ся новыми звонкими голоса-

ми. У школьного духа нет

возраста. Ему всегда десять

или одиннадцать лет – ровно

столько, сколько от первого

до последнего школьного

звонка проходят свой путь

ученики. «Ей уже пятьдесят!»

И любой сегодняшний уче-

ник только удивится: «Не-

ужели ей уже пятьдесят?»

24 ноября, в 15.00, пригла-
шаем всех выпускников
СОШ №7 на торжественное
празднование 50-летия нашей
школы!

С. САФОНОВА,
учитель начальных классов.

Школа – слово родное, светлое... Первые открытия, успехи,
дружба, любовь, мудрость учителя и взросление души – это
и есть школа, наша школа. Это первая ступень на пути к
взрослой жизни, самая замечательная, интересная, волную-
щая и интригующая.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Я живу в
Ашукино и в
последние годы
являюсь под-

писчиком, внимательным и
благодарным читателем га-
зеты «Маяк». Меня радуют
статьи Т. Эффи о жителях
нашего посёлка. О работе на-
шей замечательной Ашукин-
ской библиотеки, объектив-
ные отзывы о работе адми-
нистрации. Спасибо редак-
ции за честную, профессио-
нальную работу! В газете за
12 октября моё внимание
привлекла заметка А. Воро-
нина «Развиваем внутренний
туризм». Очень важное дело.
Однако не всем жителям на-
шего района известно, что он
уже давно развит. К приме-

ру, 14 октября небольшая
группа экскурсантов – по-
стоянных клиентов одного из
турагентств Пушкинского
муниципального района со-
вершила увлекательную по-
ездку по Ярославскому шоссе.
Это было удивительное осен-
нее музыкальное путешест-
вие. Подробный рассказ с хо-
рошим слайдфильмом о Лет-
нем театре в сопровождении
голоса Собинова, который
неоднократно пел в Пушкино.
Посещение Воздвиженского,
где рефреном шёл видеоряд
оперы Мусоргского «Хован-
щина». Затем посещение села
Гагино, где Шаляпин венчал-
ся со своей первой женой 
Э. Торнаги. В дороге звучала
ария Бориса Годунова в ис-

полнении знаменитого рус-
ского баса. Посещение Хоть-
ковского Покровского жен-
ского монастыря. Экскурсия
в Абрамцево и история созда-
ния С. Мамонтовым первой
частной русской оперы. В Ах-
тырке вспоминали о Н.П.
Трубецком–организаторе
Московской консерватории.
О его сыновьях – знаменитых
философах Серебряного века
русской культуры. В её окре-
стностях В. Васнецов писал
свои знаменитые картины
«Алёнушка», «Три богатыря»,
«Иван-царевич на Сером Вол-
ке», «Снегурочка». Арию из
одноимённой оперы Римско-
го-Корсакова слушали в ис-
полнении Анны Нетребко.
Совсем иначе, каким-то ду-

ховным внутренним зрением,
увидели участники экскурси-
онной поездки и эти ели, и
крутой берег реки Вори, и
отблески солнца в её водах, и
гармоничные пропорции ар-
хитектурного памятника в
стиле ампир – храма в честь
иконы Ахтырской Божией
Матери. Ощущение тихой
радости, высокого душевного
подъёма, сопереживания,
слитности искусства и при-
роды ощутили мы. Это наша
страна. Это Россия, это род-
ное Подмосковье. Произошло
то, что Аристотель называл
катарсисом, – духовное и
нравственное переживание,
очищение и возрождение.

Хотелось бы, чтобы каж-
дый почувствовал красоту и

поэзию родного края, расши-
рил свой кругозор. Ведь досуг
– сфера духовная. Телевизор
не заменит нам живой при-
роды и настоящего искусст-
ва. Думается, что такая по-
ездка будет интересна и сту-
дентам музыкального учи-
лища, и старшеклассникам.
Даже краеведы, которые,
казалось бы, досконально изу-
чили все уголки нашего рай-
она, охотно посещают по-
добные экскурсии.

А родная газета «Маяк» не
только информирует нас о
жизни района, но и просвеща-
ет, развивает, объединяет.

Т. ОВЧИННИКОВА

(г. п. Ашукино).

Досуг – сфера духовная
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Андрей Воробьёв
совершил первую рабочую поездку
Временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области Ан-
дрей Воробьёв 19 ноября посетил За-
райск. В поездке губернатора сопро-
вождали заместитель председателя
Правительства Московской области
Владимир Барсуков, руководитель
Главного управления внутренней по-
литики и взаимодействия с органами
местного самоуправления Москов-
ской области Андрей Ильницкий и 
руководитель Главного управления по
информационной политике Валерий
Яков.

Первым пунктом программы было

посещение элеватора ОАО «Зарайск-

хлебопродукт». Конкурсный управля-

ющий компании Наталья Хец расска-

зала Андрею Воробьёву о состоянии

предприятия и его проблемах. На се-

годняшний день это убыточное про-

изводство с задолженностью по кре-

дитам свыше 78 млн рублей. Ранее

мощный комплекс, рассчитанный на

хранение более 143 тысяч тонн зерна,

сейчас размещает в бункерах лишь 17-

20 тысяч тонн. Андрей Юрьевич от-

метил, что одному из градообразую-

щих предприятий необходимы инве-

стиционные вливания, для чего нуж-

но сесть за стол переговоров с госу-

дарственной Объединённой зерновой

компанией. «Нельзя допустить, чтобы

это предприятие, имеющее статус

крупнейшего в Московской области,

принимающего на хранение зерно

интервенционного фонда, благодаря

которому государство стабилизирует

и регулирует цены на рынке зерна,

пришло в упадок. Мы будем решать

эту задачу в числе первоочередных»,

– резюмировал он.

Андрей Воробьёв посетил социаль-

ные учреждения Зарайского района.

Так, в детском саду № 3 «Дюймовоч-

ка» он осмотрел раздевалку, зашёл в

комнату старшей группы, встретился

с малышами на прогулке. С удивле-

нием узнал, что детское учреждение

располагается в здании, которое ка-

питально не ремонтировалось более

90 лет. Прокомментировав ситуацию,

Андрей Юрьевич отметил, что только

добрые руки воспитателей, сотрудни-

ков этого детского сада поддержива-

ют его в рабочем состоянии. Дети с

удовольствием посещают садик, но

необходимо срочно строить новые,

современные здания для дошкольни-

ков. Зарайский район станет первым

в Подмосковье, где будет построено

детское учреждение по современной

технологии быстровозводимых зда-

ний. Врио губернатора пообещал, что

всего в регионе в ближайшие годы за-

планировано строительство как ми-

нимум 300 детских садов.

Далее руководители посетили один

из старейших жилых домов Зарайска,

который появился 100 лет назад. По-

говорив с 80-летней жительницей до-

ма Надеждой Ивановной, Андрей Во-

робьёв подчеркнул: «Необходимо ак-

тивнее строить новые жилые дома и

переселять жителей из ветхого фонда».

Приятная встреча ожидала Андрея

Юрьевича в Зарайском районном

Центре детского творчества, в кото-

ром занимаются более 1 200 детей от

четырёх до 18 лет. Здесь трудится

очень сплочённый и творческий кол-

лектив, возглавляемый Татьяной Бо-

родиной. Пятьдесят объединений ра-

ботают по семи направлениям: худо-

жественно-эстетическое, физкультур-

но-спортивное, туристско-краеведче-

ское, эколого-биологическое, соци-

ально-педагогическое, военно-патри-

отическое, культурологическое, науч-

но-техническое.

В Центре детей учат играть на музы-

кальных инструментах, танцевать,

шить, вязать, а ещё — быть лидерами.

В сентябре 1992 года был создан рай-

онный союз детских организаций

«Радуга». Сегодня здесь работают дет-

ский парламент, школа ученического

актива. Ребята из «Радуги» принима-

ют участие во многих акциях, в том

числе патриотической, экологиче-

ской направленности, акциях мило-

сердия. Лидер объединения школь-

ник Фаддей Шамонов и его команда

на встрече с Андреем Воробьёвым за-

тронули наиболее актуальные вопро-

сы о развитии родного города. Так,

ребят волнуют проблемы привлече-

ния инвестиций для возрождения

промышленного производства в За-

райске, увеличения рабочих мест,

развития электронных средств связи

и многое другое. Андрей Воробьёв

охотно откликнулся на предложения

ребят по различным социальным,

экономическим вопросам и заверил,

что все их пожелания будут учтены

при разработке и реализации област-

ных программ.

Подводя итог, А. Воробьёв отметил,

что «Зарайский район нуждается в

срочном увеличении рабочих мест и

ситуация, когда жители вынуждены

уезжать на заработки в другие рай-

оны, недопустима. А для этого нужны

инвестиции. Первое, что мы намере-

ны сделать в этом направлении, 

– повысить налоговые ставки для

владельцев земель, чьи угодья не за-

действованы, в пять раз. На сегод-

няшний день в районе таких земель –

до 46 процентов».

В ходе рабочей поездки руководите-

ли региона осмотрели Дворец спорта

«Зарайск», пообщались с обществен-

ностью одного из самых отдалённых

районов Подмосковья и встретились

с главными редакторами муници-

пальных средств массовой информа-

ции в редакции местной газеты «За

новую жизнь».

А. СТАМБОЛИДИ.

Фото А. Жабина.

ВЫБОРЫ

Новое в избирательном законодательстве
С 1 ноября 2012 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 02.10.2012 г.
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».
Указанный закон изменил порядок 
образования одномандатных (много-
мандатных) избирательных округов,
избирательных участков, порядок
формирования участковых избира-
тельных комиссий.

Применительно к муниципальным

выборам:

● схема одномандатных и (или) мно-

гомандатных избирательных округов

утверждается представительным орга-

ном муниципального образования

(Советом депутатов) сроком на десять

лет на основании данных о численно-

сти избирателей, зарегистрированных

на соответствующей территории;

● избирательные участки образуют-

ся руководителем администрации му-

ниципального района по согласова-

нию с территориальной избиратель-

ной комиссией сроком на пять лет и

являются едиными для всех выборов,

проводимых на соответствующей тер-

ритории;

● участковые избирательные комис-

сии формируются территориальной

избирательной комиссией сроком на

пять лет.

Во исполнение Федерального за-

кона от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ Из-

бирательной комиссией Москов-

ской области утверждены план ме-

роприятий по образованию избира-

тельных участков, формированию

участковых избирательных комис-

сий сроком на пять лет и план меро-

приятий по образованию одноман-

датных (многомандатных) избира-

тельных округов сроком на 10 лет.

Избирательные участки и участко-

вые избирательные комиссии фор-

мируются в сроки, установленные

планом Избирательной комиссии

Московской области, независимо от

даты назначения выборов.

С учетом изложенного, постановле-

ние руководителя администрации му-

ниципального района об образовании

избирательных участков на террито-

рии района должно быть принято не

позднее 30 ноября 2012 года. Решение

территориальной избирательной ко-

миссии о назначении членов участко-

вых избирательных комиссий должно

быть принято не позднее 15 февраля

2013 года с соблюдением процедуры

формирования участковых избира-

тельных комиссий, установленной

Федеральным законом «Об основных

гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» и методиче-

скими рекомендациями «О порядке

формирования территориальных из-

бирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных обра-

зований, окружных и участковых из-

бирательных комиссий», утвержден-

ными Постановлением ЦИК России

от 17.02.2010 г. № 192/1337-5.

Одновременно с участковыми изби-

рательными комиссиями формирует-

ся резерв составов участковых изби-

рательных комиссий.

Субъекты выдвижения кандидатур в

состав участковых избирательных ко-

миссий (политические партии, иные

общественные объединения, предста-

вительные органы муниципальных

образований, собрания избирателей

по месту жительства, работы, службы,

учебы) могут представить в террито-

риальную избирательную комиссию

по одной кандидатуре для назначения

в состав участковой избирательной

комиссии и несколько (не менее двух)

кандидатур для зачисления в резерв

участковых избирательных комиссий. 

Т. СЕМЕНЕЦ,
председатель Избирательной комиссии

Пушкинского муниципального района
Московской области.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2012 г.                                       № 663/76

«О проекте бюджета Пушкинского муниципального района 
на 2013 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пуш кин ско -
го муниципального района в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии со ст. 15, 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 16, 59, 61 Устава
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос -
ков ской области», учитывая положительное решение комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета Пушкинского муниципально-

го района Московской области на 2013 год (проект бюджета прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре-

ния проекта бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год на
07 декабря 2012 года в 15.00. Место проведения – актовый зал Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2).

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

ний (Приложение № 1). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за ин -

те ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О бюджете

Пуш кин ского муниципального района на 2013 год» в межмуниципальной
газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пуш -
кин ского муниципального района не позднее 23 ноября 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 г. № 663/76

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кузьменков А.И. – глава Пушкинского муниципального района.
Члены комиссии: 
1. Спиридонов В.А. – заместитель руководителя Администрации Пуш -

кин ского муниципального района, председатель Комитета по экономике.
2. Мосалева Е.Ю. – председатель Комитета по финансовой и налоговой

политике Администрации Пушкинского муниципального района.
3. Локшина И.Г. – начальник Правового управления Администрации

Пуш кинского муниципального района.
4. Кондратьев Ю.А. – председатель постоянной депутатской комиссии

Со вета депутатов Пушкинского муниципального района по бюджетно-
правовому регулированию.

Секретарь комиссии:
5. Еремеева И.М. – главный специалист бюджетного отдела Комитета

по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 г. № 663/76 

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

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения проекта бюджета Пушкинского муниципального района на
2013 год принимаются с 23 ноября по 06 декабря 2012 года по рабочим
дням с 14.00 до 17.00 часов в Комитете по финансовой и налоговой поли-
тике Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пуш кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 2.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за я -
вителя, телефона и (или) адреса электронной почты.

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике Ад ми ни -
ст ра ции Пушкинского муниципального района обеспечивают прием пред-
ложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и прове-
дению данных слушаний. 

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 г. № 663/76 

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пуш кин ско -
го муниципального района в части обеспечения доступа к информации о
проекте бюджета Пушкинского муниципального района на 2013год 07
декабря 2012 года в 15.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Мос ковский пр-т, д. 12/2. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта бюджета Пушкинского муниципального района на

2013 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя с 23 ноября по 06 декабря 2012 года по рабочим дням с 14.00
до 17.00 часов в Комитете по финансовой и налоговой политике Ад ми -
нист рации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тур генева, д. 22, каб. № 2. 

Телефоны для справок: 993-34-18 (534-34-18), Комитет по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2013 года                № ______

«О бюджете Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2013 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области (далее – Пушкинский
район) на 2013 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол
от _______________ 2012 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2013 год по
доходам в сумме 2 605 390,4 тыс. рублей и по расходам в сумме
2 749 290,7 рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2013 год в сумме 143 900,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2013 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 143 900,3 тыс. рублей.

Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2013 год общий объем средств, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, в сумме 39 716,7тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в
2013 году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолжен-
ности по отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по
ставке 2 процента, установленной законодательством Российской Фе де -
ра ции (в части по расчетам за 2004 год и погашения задолженности про-
шлых лет) – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района;

налог с продаж – в размере 60 процентов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района;

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского
муниципального района;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вательных учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет
Пуш кинского муниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пуш кин -
ско го муниципального района.

3. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пуш кинского муниципального района на 2013 год согласно приложению 2
к настоящему Решению.

5. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

6. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района доводит лимиты бюд -
жет ных обязательств на 2013 год до главных распорядителей средств
бюд же та Пушкинского муниципального района по расходам, финанси-
руемым из бюджета Пушкинского муниципального района, с учетом фак-
тического по ступ ления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района.

7. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
Пуш кинского муниципального района финансируются расходы по выпла-
те заработной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на пре-
доставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодатель-
ству Московской области и (или) в соответствии с нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района; на питание, приобретение медикаментов и перевязоч-
ных средств; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного фонда Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района; а также по погаше-
нию муниципального долга Пушкинского муниципального района.

Установить, что в 2013 году субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Пушкинского муниципального района пере-
числяются частями не реже четырех раз в месяц. При недостаточности
доходов, поступивших в бюджет Пушкинского муниципального района в
отчетном периоде, на финансирование указанных субсидий в полном
объеме, субсидия перечисляется в ее части, обеспечивающей первооче-
редные расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, с последующим перечис-
лением оставшейся части субсидии.

8. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципально го
района на 2013 год предусматривается 60005,0 тыс. рублей на покрытие
транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи
с предоставлением установленных законами Московской области мер
социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Пуш -
кин ского муниципального района, в соответствии с муниципальными
контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заклю-
ченными между Администрацией Пушкинского муниципального района и
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями,
отобранными в соответствии с положениями федерального законода-
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения Ад ми ни ст ра -
ци ей Пушкинского муниципального района аукционов.

9. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2013 году предусматривается 6456,7 тыс. рублей на осуществ-
ление денежных выплат: 

– на доплату главным врачам (заведующим кабинетами) МЛПУ Пуш кин -
ско го муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– на доплату главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального
района – из расчета 2 000 рублей в месяц;

– на доплату водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пуш кин -
ско го муниципального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– на доплату кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских
пунктов Пушкинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в
месяц.

Расходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматри-
ваются Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского муни-
ципального района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в
настоящем пункте, определяются Администрацией Пушкинского муници-
пального района. 

10. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2013 году на осуществление денежных выплат на персональную
надбавку директору МОУ «Пушкинская специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида» предусматривается 312,6 тыс. рублей и на пер-
сональную надбавку директору МБОУ «Пушкинская средняя общеобразо-
вательная школа № 14» – 381,2 тыс. рублей. 

Установить молодым специалистам, работающим в муниципальных
учреждений Пушкинского муниципального района доплаты в размере
3 000,0 рублей. Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в
течение трех лет со дня окончания специалистами государственных
учреждений высшего или среднего профессионального образования и
впервые принятые в год окончания ими обучения на работу по полученной
специальности при условии занятия молодым специалистом штатной
должности (не менее одной ставки, одной должности). Доплаты работни-
кам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели, не производятся.

Установить, что в целях социальной поддержки многодетных семей,
проживающих на территории Пушкинского муниципального района, в
расходах бюджета Пушкинского муниципального района в 2013 году
предусматривается1645,5 тыс. рублей на выплату ежегодной компенса-
ции на приобретение школьной формы, либо заменяющего её комплекта
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной
формы для детей из многодетных семей обучающихся в муниципальных

образовательных учреждениях, расположенных на территории Пуш кин -
ско го муниципального района.

Расходы, указанные в абзацах первом, втором и третьем настоящего
пункта, предусматриваются Управлению образования Администрации
Пуш кинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в
настоящем пункте, определяются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района. 

11. Установить, что в 2013 году Управлением образования Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации
Пуш кинского муниципального района за счет средств бюджета Пуш кин -
ско го муниципального района организуются и проводятся мероприятия
по работе с детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается соответствующей долгосрочной целевой программой.

12. Установить, что в 2013 году Управлением по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района организуются и проводятся праздничные и культурно-
массовые мероприятия муниципального (Пушкинского муниципального
района) значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и
памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской
области и Пушкинском муниципальном районе, а также организуется уча-
стие муниципальных учреждений культуры (творческих коллективов) Пуш -
кин ского муниципального района в региональных, межрегиональных,
международных и иных мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается Администрацией Пушкинского муниципального района.

13. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год могут предусматриваться средства на обеспечение
транспортного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массо-
вых мероприятий муниципального значения, посвященных знаменатель-
ным событиям и памятным датам, установленным в Российской Фе де ра -
ции, Московской области и Пушкинском муниципальном районе, крупных
спортивных соревнований на территории Пушкинского муниципального
района, фестивалей, конкурсов, театрально-концертных программ для
наименее экономически и социально защищенных слоев и групп населе-
ния Пушкинского муниципального района, транспортное обслуживание
иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района. 

14. Установить, что в 2013 году из бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, могут предоставлятся субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки и развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках долгосрочной целевой программы Пушкинского муници-
пального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Пушкинском муниципальном районе на 2013-2017 годы".

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце первом на сто -
я щего пункта, устанавливается Администрацией Пушкинского муници-
пального района.

15. Установить, что в 2013 году Управлением образования Пуш кин ско -
го муниципального района, за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района организуются и проводятся праздничные и культурно-
массовые мероприятия муниципального значения в сфере образования,
посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации, Московской области и Пушкинском муни-
ципальном районе, а также профессиональные праздники, фестивали,
конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается Администрацией Пушкинского муниципального района.

16. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год могут предусматриваться соответствующие средства
на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы» за
счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем первым настоящего
пункта, финансируются также за счет средств, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Московской области после утверждения
распределения субсидий из соответствующего уровня бюджетной сис -
темы.

17. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства (реконструкции) муниципальной собственности Пушкинского муни-
ципального района, софинансирование которых осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета и (или) из бюджета Московской
области, подлежат выделению в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

18. Установить, что главными распорядителями межбюджетных транс-
фертов, поступивших в 2013 году в бюджет Пушкинского муниципального
района из федерального бюджета, бюджета Московской области и бюд-
жетов поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального рай-
она, являются органы местного самоуправления, структурные (функцио-
нальные) подразделения Администрации Пушкинского муниципального
района, к компетенции которых относится осуществление исполнитель-
но-распорядительной деятельности на территории Пушкинского муници-
пального района в соответствующей сфере.

19. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муници-

пального района на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему
Решению;

Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского
муниципального района на 2013 год согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального
района на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансиро-
вание мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муни-
ципального района на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского
муниципального района на 2013 год согласно приложению 10 к настояще-
му Решению.

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пуш кинского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года
в размере 1 000 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского
муниципального района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского
муниципального района на 2013 год в размере 1 200 000 тыс. рублей.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2013 год на обслуживание муниципального
долга Пушкинского муниципального района в размере 35 000,0 тыс. руб-
лей.

Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга Пуш -
кин ского муниципального района по привлеченным кредитам предусмат-
риваются Администрации Пушкинского муниципального района.

22. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муни-
ципального района в течение 2013 года в сумме 800 000 тыс. рублей.
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23. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключе-
ния муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на
оказание услуг по предоставлению Пушкинскому муниципальному рай-
ону кредитов в 2013 году осуществляется по итогам открытых аукцио-
нов, проводимых в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Московской области и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Пушкинского муниципально-
го района.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с
Ад министрацией Пушкинского муниципального района муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2013
году путем проведения открытых аукционов в электронной форме осу-
ществляется органом Администрации Пушкинского муниципального
района, уполномоченными Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района на осуществление функций по размещению заказов на ока-
зание данных услуг, в порядке, установленном Администрацией Пуш кин -
ско го му ниципального района.

24. Утвердить заключение Администрацией Пушкинского муници-
пального района от имени Пушкинского муниципального района муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)), а также
изменений и дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту
(кредитному договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включи-
тельно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору
кредитных организаций на право заключения муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предо-
ставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2013 году,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Фе де ра ции, действующей на дату проведения соответствующего аук-
циона, уве личенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответ-
ствующего муниципального контракта (кредитного договора (соглаше-
ния));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пуш кин -
ско го муниципальным района и (или) погашение муниципальных долго-
вых обязательств Пушкинского муниципального района;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кре -
дита.

25. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пуш кин -
ско го муниципального района представляют в Комитет по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимство-
вания у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организа-
ций.

26. Установить, что в 2013 году Администрация Пушкинского муници-
пального района вправе направлять из бюджета Пушкинского муници-
пального района средства в качестве бюджетных инвестиций на форми-
рование и увеличение уставных фондов действующих муниципальных
унитарных предприятий Пушкинского муниципального района.

27. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда Администрации Пушкинского
муниципального района могут осуществляться расходы на погашение
кредиторской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у
получателей средств указанного фонда при его расходовании.

28. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пуш кин -

ско го муниципального района на 2013 год согласно приложению 7 к на -
сто ящему Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на
2013 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

29. Установить, что в 2013 году получатели бюджетных средств Пуш -
кин ского муниципального района вправе осуществлять оплату услуг
кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам,
замещающим муниципальные должности Пушкинского муниципального
района, лицам, занимающим должности муниципальной службы Пуш -
кин ско го муниципального района, и работникам согласно заключенным
в соответствии с законодательством Российской Федерации соответ-
ствующим договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке бюджетных смет.

30. Установить, что в 2013 году предельный размер авансирования за
счет средств бюджета Пушкинского муниципального района поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрак-
там и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а
также иных расходов бюджета Пушкинского муниципального района
(далее – услуги) составляет не более 30 процентов от общей стоимости
указанных услуг по муниципальному контракту (договору).

31. Установить, что в 2013 году из бюджета Пушкинского муници-
пального района осуществляется погашение образовавшейся в преде-
лах средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского
муниципального района на соответствующий финансовый год, креди-
торской задолженности главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета Пушкинского муниципального района,
включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных муници-
пальных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Пушкинского муниципального района на 2013 год.

32. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получае-
мой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, в
размере 1 700 рублей за один квадратный метр.

Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой
от сдачи в аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципаль-
ной собственности Пушкинского муниципального района, в размере
1100,0 рублей за один квадратный метр.

33. Установить, что в 2013 году 27 процентов прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий Пушкинского муниципального района,
остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей,
зачисляются в бюджет Пушкинского муниципального района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Ре ше -
ни ем и Порядком перечисления в бюджет Пушкинского муниципального
района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Пуш кин -
ского муниципального района, утвержденным решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 26.05.2010 г. № 350/42.

34. Установить, что в 2013 году суммы страховых выплат, поступаю-
щих от страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуще-
ству, находящемуся в муниципальной собственности Пушкинского муни-
ципального района, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет
Пуш кин ского муниципального района, при страховании имущества за
счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета
Пуш кин ского муниципального района.

35. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и
действует по 31 декабря 2013 года.

36. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Ре -
ше ние применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Пуш кин -
ско го муниципального района в 2013 году.

37. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

38. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 
в 2013 году

тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов 

по видам администрируемых ими доходов бюджета 
Пушкинского муниципального района на 2013 год
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)



Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета 
Пушкинского муниципального района на 2013 год

тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов Пушкинского муниципального района на 2013 год

тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)
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ПРОГРАММА 1123 ноября
2012 года

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 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" 16+
00.50 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ" 16+
02.10, 03.05 Х/ф "ПОРТНОЙ ИЗ
ПАНАМЫ" 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 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
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"-9" 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Диалог 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ"

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В

ПУТИ" 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Д/ф "За витриной универ-
мага" 12+
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
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 "Фарцовщики. Опас-
ное дело" 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ" 12+
02.20 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР" 16+
04.40 Доказательства вины 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 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+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.30 Д/ф "Начало. Республика
Саха (Якутия)"
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25, 18.35 Д/с "Мир Сто-
унхенджа"
14.15 Д/ф "Герард Меркатор"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА"
17.20 Д/ф "Санчи - храм в честь
Будды"
17.40 Филипп Жарусски и Бароч-
ный квартет Юрия Мартынова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Диктатура
на штыках"
20.45 Те, с которыми я... Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь
22.15 Александр Герцен. "Былое и
думы"
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "КОРОЛЕВА-ДЕВ-
СТВЕННИЦА"
01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф "Святые скалы Метео-
ры"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.15, 02.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 17.45,
22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ"
16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде. Трансляция
из Франции
13.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из
Швеции
15.20 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" 16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
22.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.10 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
01.00 Вечная жизнь 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Аста-
на) - "Югра" (Ханты-Мансийск)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ" 16+
01.10 Х/ф "С.С.Д." 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 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, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА"
16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" 16+
01.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ"
12+
02.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.35 М/ф "От двух до пяти" 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00, 01.15 Одна
за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ" 16+
05.05 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ" 16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым
0+

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 М/с "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ"
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ" 16+
04.05 Д/с "Миллениум" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.35 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.50 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, 21.00 Мультфильмы 6+
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 "СИНДИКАТ-
2" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Как это устрое-
но" 16+
14.00 Д/с "Война, создавшая
Америку" 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 "ЕРМАК" 16+
22.00 Х/ф "СТРАТЕГИЯ РИСКА"
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 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+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "РАЗРИСО-
ВАННАЯ ВУАЛЬ" 16+
03.45 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 СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
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"-9" 12+
00.15 Паразиты. Битва за тело
12+
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ-3" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ЗА-
СТАВА В ГОРАХ"

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 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+
14.55 Д/ф "Семь стариков и одна
девушка" 12+
15.30 М/ф "Зарядка для хвоста"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Перези-
муем? 16+
21.05 Д/ф "Сирота" 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как вы-
растить гения? 12+
01.35 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
03.20 Х/ф "МИСС ФИШЕР" 16+
04.25 Без обмана. Заварка для
"чайников" 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 Се-
годня
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 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ" 16+
01.30 Центр помощи "Анастасия"
16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.35 Д/ф "Лики неба и земли"
12.45 Д/ф "Поход динозавров"
14.15 Григорий Остер. Линия
жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ..."
17.10 Д/ф "Медная бабушка"
17.40 Николай Луганский и Госу-
дарственный квартет им.А.П.Бо-
родина
18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Те, с которыми я... Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "СПАСИТЕ УТОПАЮ-
ЩЕГО"
01.00 Кинескоп
02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с ор-
кестром

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 03.35 Моя планета
06.40 В мире животных
07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 03.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.20 Х/ф "САХАРА" 16+
16.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Атлант" (Московская
область). Прямая трансляция
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" 16+
01.25 Секреты боевых искусств
02.20 Вопрос времени
02.50 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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, 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 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ-2" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.20 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
14.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА"
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ЩЕДРОЕ ЛЕТО" 0+
03.25 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.20 М/ф "Верните Рекса" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00, 01.25
Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
09.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
10.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ" 16+

18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "МЕСТЬ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ" 16+
05.00 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ"
16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым
0+

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 "Веселые мелодии"
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
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ" 12+
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "МАГНОЛИЯ" 18+
04.40 Д/с "Миллениум" 16+
05.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

05.00 Прямой раз-
говор "Интервью
с..."

05.25, 13.45 Новости 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 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ"
16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
15.00 Х/ф "СИНДИКАТ-2" 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 "ЕРМАК" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" 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 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 "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ГРИММ" 16+
01.25, 03.05 Х/ф "НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ" 16+
03.15 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 СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
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 "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ"
02.45 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ"

06.00 Настроение
08.45 Х/ф "ШЕ-
СТОЙ" 6+

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф "Вий" 12+
15.30 М/ф "Чужой голос"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф "ПЛАТЬЕ ОТ КУ-
ТЮР" 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Не родись красивой"
12+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА" 12+
02.25 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+
04.15 Хроники московского
быта. Внебрачные дети 12+
05.05 Д/ф "Совершенно секрет-
но" 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 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+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ" 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"

12.25, 02.40 Д/ф "Фивы. Серд-
це Египта"
12.45 Д/ф "Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен"
13.25, 18.35 Д/с "Мир Сто-
унхенджа"
14.15 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции.
Саяногорск
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?"
17.05 Д/ф "Комик-Трест" в
пути..."

17.40 Денис Мацуев и Госу-
дарственный квартет им.А.П.Бо-
родина
18.25 Д/ф "Франсиско Гойя"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Те, с которыми я... Под се-
нью Вайды. Польская тетрадь
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "АННА И ПРИНЦ"
01.20 Концерт Российского на-
ционального оркестра

05.25, 07.45 Все
включено 16+

06.15 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Ве-
сти-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО"
16+
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
15.00 Полигон
16.05, 01.35 Удар головой
17.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
22.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" 16+
00.35 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.05 Наука 2.0. Большой скачок
02.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Рига) - "Динамо" (Москва)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Конвои 16+
01.00 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-
2" 16+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 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, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+

12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ"
16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ!" 12+
01.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ" 0+
03.10 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.30 М/ф "Три мушкетёра" 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00 Одна за
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ"
16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ" 16+
05.05 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ"
16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зими-
ным 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.25 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ДЮПЛЕКС"
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "АНДРЕ" 12+
02.55 Д/с "Миллениум" 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 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 "СИНДИКАТ-
2" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "ЕРМАК" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "СТРАТЕГИЯ РИС-
КА" 16+
00.00 Управдом 16+

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

09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
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 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 "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ШКАТУЛКА"
12+
03.30 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

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 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-9" 12+
22.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
00.20 Смертельный друг Р 12+
01.20 Вести+
01.45 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ"

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ВОЗ-

ВРАТА НЕТ" 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "РЕЦЕПТ КОЛ-
ДУНЬИ" 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф "Служебный роман"
12+
15.30 М/ф "Самый маленький
гном"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф "ПЛАТЬЕ ОТ КУ-
ТЮР" 12+
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Сладкий
ужас 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ" 12+
02.15 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ"
04.15 Д/ф "Сирота" 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+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ" 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.35 Д/ф "Древо жизни"
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 Д/с "Мир Сто-
унхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Смарагд Шустов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК"
17.30 Д/ф "Оноре де Бальзак"
17.40 Майкл Коллинз, ансамбль
"London Winds" и Российский на-
циональный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "КОРОЛЕВА-ДЕВ-
СТВЕННИЦА"
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини
02.40 Д/ф "Санчи - храм в честь
Будды"

05.20, 07.45 Все
включено 16+

06.05 Секреты боевых искусств
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Ве-
сти-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА"
16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - "Слован" (Братисла-
ва). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс.
Антон Новиков (Россия) против
Карло Табагуа (Швеция)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая
трансляция
18.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-

чины. Прямая трансляция из
Швеции
22.15 Полигон
23.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Фулхэм". Прямая
трансляция
01.40 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
02.10 Моя планета
03.20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Ак Барс" (Казань)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 "БЛЭКДЖЕК" 16+
01.10 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!"
16+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 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, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров
16+
15.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+

22.00 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ"
16+
01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3" 16+
02.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.15 М/ф "Фантик" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00 Одна за
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ" 16+
01.35 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ" 16+
05.05 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ"
16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зими-
ным 0+

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 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
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 "ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.00 Х/ф "ДОМ ВДРЕБЕЗГИ"
16+
02.45 Д/с "Миллениум" 16+
03.40 Необъяснимо, но факт
16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+
06.20 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 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф "СИНДИКАТ-
2" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50 Д/с "Хит-парад интерье-
ров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Электропередача
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "ЕРМАК" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "СТРАТЕГИЯ РИС-
КА" 16+
23.40 Новости Интернета 16+
00.00 "Витязь" - "Металлург"
(Магнитогорск). Хоккей

СРЕДА, 28 ноября ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ХОТИТЕ -

ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ" 12+
07.30 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 Эдуард Артемьев. В
своем фантастическом мире
12+

12.15 Абракадабра 16+
15.15 Т/с "ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА"
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+
01.05 Х/ф "МАКС ПЭЙН" 16+
02.50 Х/ф "ТЕЗКИ" 16+
05.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫ-
КУП"

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 Тайная власть генов
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Луч-
шее
17.45 Танцы со Звездами. Се-
зон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА" 12+
23.15 Евровидение - 2012 г.
01.20 Х/ф "БЕЗ ИЗЪЯНА" 16+
03.25 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха

05.10 Марш-бро-
сок 12+
05.45 Мультпарад

07.45 АБВГДейка
08.10 Города мира 16+
08.45 День аиста 6+
09.10 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Ирина Аллегрова.
По лезвию любви" 12+
13.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" 12+
15.35 День города 6+
16.35, 17.45 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ" 12+
02.40 Д/ф "Фарцовщики. Опас-
ное дело" 16+
04.15 Д/ф "Совершенно сек-
ретно" 12+

05.40 Т/с "ХВОСТ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 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 Т/с "ШЕРИФ" 16+
15.10 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+
00.30 Луч Света 16+
01.00 Школа злословия 16+
01.45 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
03.40 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.30 Спасатели 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ"
12.10 Большая семья. Людми-
ла Чурсина
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф "МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ"
14.35 Мультфильмы
15.20 Уроки рисования
15.45 История с географией,
или как влияет климат на исто-
рические события?
16.15 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво
16.45 Д/с "Планета людей"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф "Один в четырех сте-
нах"
20.35 Романтика романса
21.30 "Белая студия". Резо Габ-
риадзе
22.00 Х/ф "ТАНЦЫ С ВОЛКА-
МИ"
01.10 Джазовые композиции
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Смешанные
единоборства.

BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана Гуда
(США). Прямая трансляция из
США
07.30, 23.25 Профессиональ-
ный бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Хоана Гузмана
(Доминиканская Республика).
Бой за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе по
версии WBA. Трансляция из
США
08.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.30, 11.50, 21.05 Вести-
спорт
09.40, 00.30 Индустрия кино
10.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4" 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Финляндии
14.00 Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Трансля-
ция из Швеции
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
21.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Рединг" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция
01.00 Секреты боевых искусств
02.00 Моя планета

05.00 Жить будете 16+
05.20 Т/с "ПРАПОР-
ЩИК ШМАТКО, ИЛИ Ё-

МОЁ!" 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 с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
20.00 Х/ф "ЖМУРКИ" 16+
22.20, 03.45 Т/с "ПРОВОКА-
ТОР" 16+

02.00 Х/ф "ДУРНОЕ ВЛИЯ-
НИЕ" 18+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.30 М/с "Маленький принц"
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 23.40 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф "Дом-монстр" 12+
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
02.00 Х/ф "КОНЁК-ГОРБУ-
НОК" 0+
03.25 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.20 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
05.20 М/ф "Приключения пин-
гвинёнка Лоло" 0+
05.50 Музыка на СТС

06.30, 02.00 Д/ф
"Моя правда" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 17.50, 22.50, 23.00
Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
10.10 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
12.45 Спросите повара 0+
13.45 Х/ф "САБРИНА" 12+
16.00 Х/ф "КОСНУТЬСЯ
НЕБА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ" 16+
23.30 Х/ф "ВЛЮБЛЁННЫЕ"
16+
01.30 Удобный вечер 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 "Еда" с Алексеем Зими-
ным 0+

07.00, 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, 03.55 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30, 19.30, 22.25 Комеди
Клаб
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 "БРОСОК КОБРЫ"
16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОТВАЖНАЯ" 16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с "САША + МАША"
16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+

05.00, 07.30,
12.10, 17.50,
20.00 Мультфиль-

мы 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..."
10.30 Х/ф "ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА" 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
16+
15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.50 Х/ф "АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ" 16+
18.20 Д/с "Битва за черное
море" 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 "Искра" - "Белогорье"
(Металлоинвест). Волейбол
00.40 Фильм памяти...
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.25 Контрольная за-
купка
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 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ"
12+
01.35 Х/ф "МАЛЕНА" 18+
03.15 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ"
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 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Новый концерт Максима
Галкина 12+
23.55 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ" 12+
01.50 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ" 16+
03.25 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ"

6.00 Настроение
08.40 Х/ф

"СХВАТКА В ПУРГЕ" 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.40 События
11.50 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА" 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Новая Москва 12+
15.30 М/ф "Сказка о царевиче и
трех лекарях"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
12+
22.10 Жена 12+
23.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." 6+
01.35 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 6+
03.30 Городские войны. Пере-
зимуем? 16+
04.20 Д/ф "Совершенно сек-
ретно" 12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Х/ф "ОТПУСК" 16+
23.25 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ" 16+
01.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ" 16+
03.30 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры

10.20 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ"
12.30, 02.40 Д/ф "Картахена.
Испанская крепость на Кариб-
ском море"
12.45 Д/ф "Русская душа"
13.25 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Юрий Эн-
тин
15.50 Х/ф "МУЖЧИНЫ"
17.05 Д/ф "Остров Фрейзер.
Спящая богиня"
17.20 Билет в Большой
18.05 В Вашем доме. Владимир
Деревянко
18.45 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Загадки Йорданса"
19.45 Эдуард Артемьев. "Чужой
среди своих"
20.25 Х/ф "ОТЕЦ ГОРИО"
22.05 Линия жизни. Владимир
Минин
23.20 Х/ф "ГОВАРДС-ЭНД"
01.55 Искатели

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.50 Моя планета
07.00, 08.55, 11.35, 18.10,
22.35 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.05, 02.00 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
11.50 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
14.15 Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон (Великобритания)
против Вячеслава Сенченко
(Украина). Трансляция из Вели-
кобритании
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии
17.10 30 спартанцев
18.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
22.50 Профессиональный бокс
00.15 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4" 16+
02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Салават Юлаев"
(Уфа)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 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 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 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+
01.00 Х/ф "КНИГА СЕКСА" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.20 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.55, 13.30
Животный смех 0+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00, 00.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
11.55 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
15.00 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ!" 12+
17.00 Галилео 0+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ" 16+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
01.35 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ" 0+
02.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.20 М/ф "Когда зажигаются
ёлки" 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 16+
10.10 Дело Астахова 16+
13.10, 18.00, 01.00 Д/ф
"Звёздные истории" 16+
13.45 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
19.00 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
20.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КАЗАНОВЫ" 16+

22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ВИЙ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ЧЕТВЕРО"
03.45 Вкусы мира 0+
04.00 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
05.35 Города мира 0+
06.00 "Еда" с Алексеем Зими-
ным 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50, 06.05, 06.30 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ДЮПЛЕКС" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Новый се-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР"
16+
03.10 Интуиция 16+
04.10 Необъяснимо, но факт
16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Управдом
16+
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 "СИНДИКАТ-
2" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 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 "ЕРМАК" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "ПОТЕРЯННЫЙ ОТ-
ПУСК" 16+
00.00 Карта туриста 12+

ПЯТНИЦА, 30 ноября СУББОТА, 1 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 6  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я П О  2  Д Е К А Б Р ЯП О  2  Д Е К А Б Р Я

ООО «ЯЛИС»
приглашает посетить новый магазин

« С А Н Т Е Х Н И К А »
по адресу: район дер. Талицы, 

на 1-й Бетонке в 5 км до платформы 43-й км. 
А также в ассортименте: спецодежда, товары для

бани, брус, доска, вагонка, погонаж и многое другое. 
С ноября действуют СЕЗОННЫЕ СКИДКИ.
Ждём вас ежедневно, с 9.00 до 18.00.

Тел.: 8-963-699-90-00, 8-495-993-64-03.
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05.50, 06.10 Х/ф "МО-
ЛОДЫЕ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 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+
13.10 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
14.50 Тайные знаки конца света
16+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.00 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.25 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ" 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко "Всего лишь 30!"
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф "ТАКСИСТ" 16+
02.30 Х/ф "НА ТОМ СВЕТЕ"
16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф "У
ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ"
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 "В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ" 12+
15.25 Рецепт её молодости
15.55 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис "50 лет на эстра-
де". 16+
18.00 Х/ф "СРОЧНО ИЩУ
МУЖА" 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "ОАЗИС ЛЮБВИ"
12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ КРАЖА"
16+
03.05 Тайная власть генов
04.00 Комната смеха

05.10 Мультпарад
06.05 Х/ф "КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ"
07.25 Крестьянская застава 6+
08.00 Взрослые люди 12+
08.35 Фактор жизни 6+
09.05 Врача вызывали? 16+
09.40 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.10 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА" 6+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
03.35 Д/ф "Не родись красивой"
12+
05.10 Без обмана. Сладкий ужас
16+

06.05 Т/с "ХВОСТ" 16+
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 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Анжи" - ЦСКА. 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 про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 Центральное телевидение
16+

21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф "СНАЙПЕР" 16+
01.10 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА"
12.40 Легенды мирового кино
13.10 Мультфильмы
14.15, 00.35 Д/с "Краски воды"
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25, 01.55 Искатели
17.10 Итоговая программа "Кон-
текст"
17.50 Д/ф "Мир после динозав-
ров"
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Мадам Чан Кай-
ши"
23.05 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АВГУ-
СТЕ"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
02.40 Д/ф "Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города"

05.00 В мире жи-
вотных

05.25, 01.45 Моя планета
07.05, 08.45, 11.50, 16.25,
23.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" 16+
12.00 АвтоВести
12.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Полигон
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Финляндии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Швеции

16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
18.10 Х/ф "ШПИОН" 16+
21.30 Смешанные единоборст-
ва. ProFC. Прямая трансляция
23.30 Картавый футбол
23.55 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+

05.00 Т/с "ПРОВОКА-
ТОР" 16+
07.30 Х/ф "ЖМУРКИ"

16+
09.40 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
10.40 Война за человеческое
тело 16+
11.40 Шамбала для Гитлера 16+
12.40 Бессмертие. В поисках
живой и мертвой воды. НКВД
против СС 16+
13.40 Снежный человек 16+
14.40 Всемирный потоп, в по-
исках Ноева ковчега 16+
15.40 Царство мертвых 16+
16.40 Эволюция - перезагрузка
16+
17.40 Правда об НЛО! 16+
18.40 Всемирный заговор.
Вторжение НЛО! 16+
19.40 Запретная химия 16+
20.40 Великая тайна античного
мира 16+
21.40 Тайны космоса 16+
22.40 Тайна потерянных знаний
16+
23.45 Неделя с М.Максимовской
16+
01.10 Х/ф "ЦЕНТР ЛЮБВИ"
18+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
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 М/ф "Дом-монстр" 12+

14.45, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
16+
19.40 М/ф "Шевели ластами!"
6+
21.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА"
12+
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.15 Даёшь молодёжь! 16+
01.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ" 0+
03.10 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
05.00 М/ф "Каштанка" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 22.50, 23.00 Одна за
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
10.10 Наш Новый год 12+
11.10 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ" 16+
13.05 Д/ф "Звёздные истории"
16+
14.05, 16.00 Х/ф "ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ" 16+
23.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ"
16+
03.45 Вкусы мира 0+
04.00 Х/ф "РАНО УТРОМ" 12+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 "Еда" с Алексеем Зими-
ным 0+

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. Лоте-
рея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
16+

09.05 "Бинго" Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Все ради любви" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый се-
зон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
17.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
19.30, 22.20 Комеди Клаб
20.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА"
03.35 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

05.00, 07.30,
09.15, 12.05,
18.40, 20.00

Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.00 Новости Интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф "ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-
ХИНА" 6+
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, 02.50 Х/ф "АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ" 16+
17.50 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ СЕ-
МЕЙСТВО" 16+
00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Грипп – не шутка, он действительно смертелен!
По данным Управления здра-
воохранения Администрации
Пуш кин ско го муниципального
района, эпидемиологическая
обстановка в районе продол-
жает оставаться напря -
женной. 

За 2011 г. зарегистрировано
37964 случая инфекционных за -
бо ле ва ний. Показатель общей
инфекционной заболеваемости
(с гриппом и ОРЗ) составил
22763 случая на 100 тыс. населе-
ния (в 2010 г. их было 16208). На
долю гриппа и ОРЗ приходится
92,3 проц. всех инфекционных
заболеваний.

И только благодаря проведен-
ной в 2011 г. массовой иммуни-
зации населения (привиты
25500 человек) смертельных
слу  ча ев от гриппа в районе не
было зарегистрировано.

Самое страшное в гриппе –
это его осложнения, без кото-
рых не обходится практически
ни один случай болезни. Раз ви -
ва ют ся они подчас молниенос-
но, протекают крайне тяжело и
могут закончиться летально.

Если рассмотреть структуру
осложнений, то она выглядит
сле ду ю щим образом:

1. Респираторные: 
l пневмония первичная и вто-

ричная бактериальная (пневмо-
кокк, стафилококк, гемофиль-
ная палочка); 

l эмпиема;
l абсцесс легких;
l токсический шок;
l сепсис; 
l круп; 
l бронхиолит;
l обострение хронических бо -

лез ней легких; 
l острый респираторный ди -

стресс-синдром; 
l молниеносная форма грип-

па с летальным исходом.
2. Не респираторные:
l фебрильные судороги;
l синдром токсического шока

с энцефалопатией и дистрофи-
ей печени (синдром Рейе);

l миозит и миоглобинурия,
миокардит;

l острый средний отит;
l менингит и другие невроло-

гические осложнения, включая
синдром Гийена-Барре, попе-
речный миелит и энцефалит;

l риск развития умственной
недостаточности при воздей-
ствии вируса на плод во втором
триместре беременности.

Одним из наиболее частых и,
к сожалению, тяжелейших ос -
лож не ний является первичная
вирусная пневмония – деструк-
тивная форма гриппа.

Она поражает всех, в том чис -
ле маленьких детей и пожилых
людей, возникает вследствие
интенсивного размножения ви -
ру са в легких. Ха рак те ри зу ет ся
типичными симптомами пора-
жения легких.

Могут возникать осложнения
и со стороны сердца, почек,
нервной системы, что быстро
приводит к смерти (в течение 48
часов с момента наступления
заболевания).

Чем старше мы становимся,
тем выше риск умереть в ре зуль -
та те заболевания гриппом. 

Спасти от осложнений и от ле -
таль но го исхода может своевре-
менно проведенная вакцинация!

Современные вакцины, кото-
рыми в настоящее время распо-
лагает Управление здравоохра-
нения, способны создать дейст -
вительно эффективный им му -
ни тет к гриппу: в семи из де ся ти
случаев вовсе предотвратить
заражение, а в остальных трех
случаях – избавить от развития
тяжелых и летальных форм
осложнений у заболевших.

Сама вакцина не содержит
вируса гриппа ни в ослаблен-
ном, ни в убитом виде, поэтому
не может быть причиной зара-
жения гриппом. 

В её составе присутствуют бел -
ко вые частички вируса, так ска -
зать, его расщепленные фраг -
мен ты, не обладающие па то -
ген  ны ми свойствами.

Сезонная вакцинация от
гриппа предусмотрена для всех
людей старше шести месяцев. 

Напомним, в высоком риске
развития серьезных осложне-
ний, связанных с гриппом, на -
хо дят ся: 

l беременные женщины;
l дети до 5 лет; 
l лица 50 лет и старше; 
l люди с хроническими забо-

леваниями: сердечно-сосуди-
стой или дыхательной системы,
эндокринной системы, нару-
шениями функции почек или
гемоглобинопатиями; 

l люди, находящиеся на спе-
циальном, подавляющем имму-
нитет, лечении; 

l работники здравоохране-
ния; 

l лица, которые ухаживают за
теми, кто находится в группе
высокого риска развития ос -
лож не ний; 

l воспитатели детских садов и
домов по уходу за детьми до
шестимесячного возраста, так
как не предусмотрена ни одна
вакцина против гриппа для
детей до шести месяцев. 

В эпидемический сезон 2012-
2013 гг. для стран Северного
полушария ВОЗ рекомендовала
следующий штаммовый состав
противогриппозных вакцин:

l A/California/7/2009 (H1N1)
pdm09; 

l A/Victoria/361/2011 (H3N2);
l B/Wisconsin/1/2010 (линия

Яма га та).
«Таким образом, произведена

замена двух штаммов вируса
гриппа, в связи с чем возможно
предположить более интенсив-
ный характер течения эпидеми-
ческого процесса в предстоя-

щем эпидемическом сезоне», –
сказано в Постановлении Глав -
но го государственного санитар-
ного врача Российской Фе де ра -
ции Г.Г. Онищенко от 6 августа
2012 г. № 43.

Хотелось бы об ра тить ваше
внимание, уважаемые чи та те ли,
на необходимость проходить вак-
цинацию исключительно в меди-
цинских учреждени ях, пос ле ос -
мот ра врача, дабы не на вре дить
собственному организму и дейст -
ви тельно получить ожидаемый
эф фект от вакцинации.

Прививки доступны в любом из
государственных медицинских
учреждений Пушкинского рай-
она, они бесплатны и проводятся
под обязательным врачебным
контролем.

Для руководителей учрежде-
ний и организаций всех форм
собственности еще раз хотелось
бы заметить, что привить своих
сотрудников вы можете абсо-
лютно бесплатно прямо на ра -
бо чем месте, силами выездных
прививочных бригад учрежде-
ний здравоохранения Пуш кин -
ско го района, в состав которых
обязательно входят врач и ме -
ди цинская сестра. Для согласо-
вания графика выездных вак-
цинаций обратитесь в ближай-
шую к вам поликлинику. Бе ре -
ги те себя и своих близких! 

Д. ШАРИКАДЗЕ,
руководитель районного кабинета 

медицинской профилактики.



Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Пушкинского муниципального района на 2013 год

I. Привлечение заимствований тыс. руб.

II. Погашение заимствований

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Программа муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района 
на 2013 год

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
Пушкинского муниципального района в 2013 году

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района 

по возможным гарантийным случаям, в 2013 году

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пушкинского муниципального района на 2013 год тыс. руб.

(Окончание на 16-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                           № 160/32

«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 27, 46 Устава городского поселения Правдинский, По ло -
же нием «О бюджетном процессе в городском поселении Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области» в новой
редакции, в целях соблюдения прав и законных интересов населения го -
род ского поселения Правдинский в части обеспечения доступа к инфор-
мации о бюджете городского поселения Правдинский на 2013 год, учиты-
вая положительное решение комиссии по экономике и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления
Со вета депутатов городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития

городского поселения Правдинский на 2013-2015 годы.
2. Одобрить основные параметры проекта Решения «Об утверждении

бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год» (далее – Проект):

– общая сумма доходов – 77580,4 тыс. рублей;
– общая сумма расходов – 85580,4 тыс. рублей.
– предельный размер дефицита бюджета – 7 000,0 тыс. руб.
3. Принять за основу Проект согласно приложению № 1 к настоящему

решению.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета го род -

ско го поселения Правдинский на 2013 год на 25 декабря 2012 года в 16.30.
Место проведения – Администрация городского поселения Прав дин -

ский (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209).
5. Утвердить:
5.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (приложение № 2);
5.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за ин -

те ре сованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 3);
5.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (приложение № 4).
6. Опубликовать настоящее Решение и проект бюджета в межмуници-

пальной газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Мо но сов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение к проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Правдинский

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

Приложение № 10 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) 
Пушкинского муниципального района МО на 2013 год

Приложение № 11 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Муниципальные надбавки к заработной плате на 2013 год
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Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от __________ № _____

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 17-й стр.)



Приложение к проекту решения
Совета депутатов городского поселения Правдинский 

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

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № 160/32 от 13 ноября 2012 г.

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Г.Н. Колмакова, председатель Совета депу-
татов городского поселения Правдинский.

Заместитель председателя комиссии: А.И. Кузьменков, глава
городского поселения Правдинский.

Члены комиссии:
И.В. Пронина, заместитель главы администрации – начальник Фи нан -

со во-экономического управления;
Ф.А. Моносов, председатель депутатской комиссии по экономике и

бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления;

Ю.В. Глазова, заместитель начальника отдела экономики и муници-
пального заказа Финансово-экономического управления.

Секретарь комиссии: М.Ф. Фокина, управляющий делами админист-
рации.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № 160/32 от 13 ноября 2012 г.

Порядок 
учета предложений жителей городского поселения Правдинский

по проекту бюджета городского поселения Правдинский 
на 2013 год и участия в его обсуждении

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями

Фе дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в
целях учета предложений и определения форм участия жителей город-
ского поселения Правдинский в обсуждении проекта бюджета городского
поселения Правдинский на 2013 год.

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
– внесения жителями городского поселения Правдинский предложе-

ний по проекту;
– обсуждения жителями городского поселения Правдинский проекта

на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями городского поселения Прав дин -

ский предложений по проекту
2.1. Жители городского поселения Правдинский, обладающие избира-

тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта посред-
ством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародо-
вания) проекта жители городского поселения Правдинский вправе вно-
сить в Совет депутатов городского поселения Правдинский свои предло-
жения, оформленные в письменной форме, по проекту в следующем
порядке:

1) предложения должны содержать:
– ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
– текст проекта;
– текст предложения к проекту и его обоснования;
– текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество жителя городского поселения Правдинский;
– адрес регистрации жителя городского поселения Правдинский;
– личная подпись жителя городского поселения Правдинский.
2.3. Предложения направляются по адресу Московская область, Пуш -

кин ский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209.
3. Порядок рассмотрения предложений жителей городского по -

се ления Правдинский по проекту
3.1. Поступившие в Комиссию по подготовке и проведению публичных

слушаний предложения жителей городского поселения Правдинский по
проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение).
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(Окончание. Начало на 16-й стр.) 3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании
Со вета депутатов городского поселения Правдинский предложений
жителей городского поселения Правдинский по проекту в соответствии с
Рег ламентом Совета депутатов городского поселения Правдинский соз-
дается Комиссия.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный
пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотре-
нию Комиссией. Предложения, представленные с нарушением порядка и
сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Комиссия готовит предложения о принятии или отклонении посту-
пивших предложений жителей городского поселения Правдинский. Ука -
зан ные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета
депутатов городского поселения Правдинский, которое проводится не
ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародо-
вания) проекта.

4. Участие жителей городского поселения Правдинский в обсуж-
дении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предус мот -
ренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих
прин ци пах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции”.

Участие жителей городского поселения Правдинский в обсуждении
проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержден-
ным Со ве том депутатов городского поселения Правдинский

Приложение к Порядку учета предложений жителей 
городского поселения Правдинский по проекту бюджета 

городского поселения Правдинский на 2013 год 

Форма
учета предложений жителей муниципального образования по проекту 

бюджета муниципального образования

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № 160/32 от 13 ноября 2012 г.

Информационное сообщение 
Совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта
бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год 25 декабря 2012
года в 16.30 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городского
по селения Правдинский (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.
17, каб. 209).

На обсуждение выносится проект бюджета городского поселения
Прав динский на 2013 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются до 22 декабря 2012 года по рабочим дням с 10.00 до
17.00 в Администрации городского поселения Правдинский по адресу: го -
род ское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа -
ми лии, имени, отчества и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                      № 155/35

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Ельдигинское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области на 2013 год , в
целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации о про-
екте бюджета сельского поселения Ельдигинское, в соответствии с Фе -
де ральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 Устава сельского поселе-
ния Ельдигинское, учитывая положительное решение постоянной депу-
татской комиссии по развитию экономики и бюджету, имущественно-
земельным отношениям, градостроительству Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Ель -

ди гинское Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год (Приложения № 1, 2, 3).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2013 год 06 декабря 2012 г. в 15.00 часов , место проведения
– здание администрации, с. Ельдигино д. 4.

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

ний (Приложение № 4).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за ин -

те ресованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 5).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 6).
4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ель ди -

гин ское для подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее Решение «О проекте бюджета сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2013 год» и приложения к нему в межмуниципальной
газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую Комиссию по развитию экономики и бюджета, имуще-
ственно-земельным отношениям, градостроительству (председатель ко -
мис сии – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 14.11. 2012 г. № 155/35

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское 
в 2013 году по основным источникам тыс. руб.

(Окончание на 18-й стр.)
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Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 14.11. 2012 г. № 155/35

Проект расходов сельского поселения Ельдигинское на 2012 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 14.11. 2012 г. № 155/35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ельдигинское на 2013 г. тыс. руб.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 14.11.2012 г. № 155/35

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.
Заместитель председателя комиссии:
Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник отде-

ла бухгалтерского учета экономики и финансов Администрации сельско-
го поселения Ельдигинское.

Члены комиссии:
Наливайко Т.Г. – депутат Совета депутатов сельского поселения Ель ди -

гин ское председатель комиссии по развитию экономики и бюджету, иму-
щественно-земельным отношениям, градостроительству,

(Окончание. Начало на 17-й стр.) Лысенкова Е.Г. – депутат Совета депутатов сельского поселения Ель -
ди гинское председатель комиссии по социальному обеспечению, здра-
воохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту.

Секретарь комиссии: 
Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроитель-

ству, имущественным, земельным, социальным вопросам, культуре и мо -
ло дежной политике Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 14.11. 2012 г. № 155/35

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

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год принимаются с 23 ноября 2012 года по 06
декабря 2012 года по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов в Ад ми -
ни страции сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, 
д. № 4.

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

3. Администрация сельского поселения Ельдигинское обеспечивает
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний(обсуждений), осуществляет их учет в журнале регистрации участ-
ников публичных слушаний и передает их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское от 14.11. 2012 г. № 155/35

Информационное сообщение 
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области о проведении 
публичных слушаний 

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Ель ди гин -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2013
год, 06 декабря 2012 года в 15.00 часов проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в здании Ад ми ни ст ра -
ции сельского поселения Ельдигинское, с. Ельдигино д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2013 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письмен-
ной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя с 23 ноября по 06 декабря 2012 года
по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов в Администрации сельско-
го поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. № 4.

Телефоны для справок: 531-44-34, 531-43-49.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2012 г.                              № 210/42

«О проекте Решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом Рос -
сий ской Федерации, в целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Лесной в части обеспечения доступа к
информации о социально-экономическом развитии городского поселе-
ния Лесной, в соответствии со ст.ст. 15, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов городского поселения Лесной Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Мос ков ской области на 2013-2015 годы.

2. Одобрить основные параметры проекта Решения «О бюджете город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2013 год» (далее – проект)

– общая сумма доходов – 74 016,2 тыс. руб.;
– общая сумма расходов – 74 016,2 тыс. руб.
3. Принять за основу проект согласно приложению № 1 к настоящему

Ре шению.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Со -

ве та депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области «О бюджете городского поселения Лес -
ной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013
год» на 06 декабря 2012 года в 18.00. Место проведения – актовый зал Ад -
ми нистрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

5. Утвердить:
5.1 Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
5.2 Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от

заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний согласно при-
ложению № 3 к настоящему Решению.

5.3 Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Ре ше -
ние и заключение по результатам проведения публичных слушаний по
вопросу о проекте Решения «О бюджете городского поселения Лесной
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2013 год».

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области 

№ 210/42 от 15.11.2012 г. «О проекте Решения «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ № _____

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе де ра -

ции, Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области, учитывая результаты публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее городское поселение
Лес ной) на 2013 год по доходам в сумме 74 016,2 тыс. рублей и расходам
в сумме 74 016,2 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что в бюджет городского поселения Лесной 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 поступления доходов в бюджет городского поселения Лес -

ной на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администри-

руемых ими доходов бюджета городского поселения Лесной на 2013 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на
2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского по се -

ления Лесной на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему Ре ше нию.
Статья 7.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на 2013 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Ре ше нию.

Статья 8.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Лесной на 2013 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 9.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2013 год.
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-

зования городское поселение Лесной бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 7 к настоящему решению.

Статья 10.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2013

год субсидии, подлежащие предоставлению бюджету Московской обла-
сти в 2013 году из бюджета городского поселения Лесной, в котором
подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2011
году превышали двукратный средний уровень соответственно по муници-
пальным районам (городским округам) или по поселениям в расчете на
одного жителя в размере 5 594,0 тыс. руб.

Статья 11.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-

рованию за счет средств бюджета городского поселения Лесной на 2013
год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

городского поселения Лесной на 2013 год согласно приложению № 9 к
настоящему Решению».

Статья 13. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга город-

ского поселения Лесной по состоянию на 1 января 2014 года в размере 6
400,0 тыс. руб. 

Установить предельный объем муниципального долга городского
поселения Лесной на 2013 год в размере 25 000,0 тыс. руб.»

Статья 14.
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-

ния Лесной на обслуживание муниципального долга городского поселе-
ния Лесной в 2013 году в размере – 629,0 тыс. руб.»

Статья 15.
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Лесной в течение 2013 года в сумме 6 400,0 тыс. руб.»
Статья 16.
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Лесной кредитов
в 2013 году осуществляется по итогам открытых аукционов, проводимых
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Мос ковской области и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лесной.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с
Ад министрацией городского поселения Лесной муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предостав-
лению городскому поселению Лесной кредитов в 2013 году осуществ-
ляется путем проведения открытых аукционов в электронной форме в
соответствии с законодательством».

Статья 17.
Утвердить заключение Администрацией городского поселения Лесной

от имени городского поселения Лесной муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к ним
на следующих условиях:

– предельная сумма кредита по одному государственному контракту
(кредитному договору (соглашению)) – до 6 400,0 тыс. руб. включительно;

– процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору
кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию городскому поселению Лесной кредитов в 2013 году, но не выше
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату проведения соответствующего аукциона, увеличен-
ной на пять процентных пунктов;

– срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответст -
вующего муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

– возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита;
– цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета город-

ского поселения Лесной и (или) погашение муниципальных долговых обя-
зательств городского поселения Лесной».

Статья 18.
Установить, что расходы бюджета городского поселения Лесной на

2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет городского поселения Лесной.

Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Лесной финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней;
расходы из резервного фонда администрации городского поселения.

Статья 19.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета го -

род ского поселения Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств на
2013 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Лесной только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Лесной в первоочередном порядке, установленным
статьей 18 настоящего Решения.

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

Статья 20.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

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

Статья 21.
Установить, что в составе расходов культуры на 2013 год предусмотре-

ны расходы на доплату директору, заместителю директора и художе-
ственным руководителям учреждений культуры, – в размере 35% долж-
ностного оклада.

Статья 22.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

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

Статья 23.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюд жета городского поселения Лесной поставок товаров, выполнения
ра бот, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по -
став ки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета городского поселения Лесной осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 24.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Лесной

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пред-
усмотренных решением о бюджете городского поселения Лесной на 2012
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения
Лес ной, включая их расходы по реализации мероприятий целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского по -
се ления Лесной на 2013 год.

Статья 25.
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в

2011, 2012 году из бюджета городского поселения Лесной в бюджет Пуш -
кин ского муниципального района Московской области на решение вопро-
сов местного значения поселения используются бюджетом Пушкинского
муниципального района Московской области в 2013 году на те же цели.

Статья 26.
Установить, что Муниципальное унитарное предприятие городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области «ЖКХ городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области» представляет в орган исполняющий бюд-
жет городского поселения Лесной, сведения о своих заимствованиях у
третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том
числе банков, и иных организаций.

Статья 27.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

городского поселения Лесной в сумме 50,0 тыс. рублей.
2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда опреде-

ляются главой Администрации городского поселения Лесной.
Статья 28.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Лесной, в размере 1590
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 29.
1. Установить, что организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется Комитетом по финансовой и налоговой политике Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Лесной, открытого в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

Статья 30.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств

бюд жета городского поселения Лесной обеспечивают в 2013 году откры-
тие подведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансо-
вой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района.

2. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учрежде-
ниями городского поселения Лесной отделе казначейского исполнения
бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике Администрации
Пуш кинского муниципального района, учитываются поступления следую-
щих доходов:

– полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, а также средства от иной приносящей доход дея-
тельности бюджетных учреждений городского поселения Лесной. 

3. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Лес ной, при необходимости, могут быть открыты счета в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района по дохо-
дам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

4. Установить, что средства, определенные частью второй и третьей
на стоящей статьи, расходуются в 2013 году бюджетными учреждениями в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
установленном законодательством, в пределах остатков средств на лице-
вых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи,
заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ
и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответ-
ствии с порядком, установленным органом исполняющим бюджет. 

Статья 31. 
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений городского поселения Лесной в 2013 году
осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти городского поселения Лесной и переданного в оперативное управле-
ние муниципальным бюджетным учреждениям, в 2013 году подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах
доведенных ему по кодам классификации операций сектора государст-
венного управления лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Статья 32.
Установить, что в 2013 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий городского поселения Лесной, остающейся после уп -
ла ты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Ре ше ни -
ем в бюджет городского поселения Лесной. Указанные платежи ис чис ля -
ют ся ежеквартально и подлежат перечислению в бюджет городского посе-
ления Лесной за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2013 года не
позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем окончания со -
от ветствующего отчетного периода, а по расчету за год – в срок, установ-
ленный решением о бюджете городского поселения Лесной на 2013 год. 

Указанные платежи по расчету за 2012 год подлежат перечислению в
бюджет городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2013 года.

Статья 33.
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 Лесной в 2013 году.

Статья 34.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год" № _____ от __________

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной 
в 2013 году по основным источникам тыс. руб.

Приложение 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год" № _____ от __________

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

Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год" № _____ от __________

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной 
на 2013 год тыс. руб.

(Окончание на 20-й стр.)

(Продолжение. Начало на 18-й стр.)
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Приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год" № _____ от __________

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Лесной на 2013 год тыс. руб.

Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год» № _____ от __________

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Лесной бюджету муниципального образования

Пушкинский муниципальный район Московской области
Таблица 1

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 Лесной по решению вопросов местного значения
городского поселения Лесной на 2013 год тыс. руб.

Приложение 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год»№ _____ от __________

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Лесной на 2013 год

Приложение 9 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
"О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год" № _____ от __________

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

В газете «Маяк» № 50 от 11.07.2012 г. на полосе 14
была сделана техническая ошибка: вместо дер.
Кощейково за домом № 3 читать: дер. Кощейково за
домом № 13.

Отдел по развитию потребительского рын ка и
ус луг Управления социальной политики извеща-
ет, что в целях реализации По ста нов ления главы горо-
да Пуш кино Пушкинского муниципального района от
24.08.2012 № 213 «О мерах по упорядочению разме-
щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Пушкино Пуш кин ско го муниципального
района Московской облас ти» 17 декабря 2012 года
будет проводиться конкурс на размещение елочных
базаров на территории города Пуш ки но Пушкинского
муниципального района. 

Заявления на участие в конкурсе принимаются в
отделе по развитию потребительского рынка и ус луг
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 2-й этаж,
212 каб. с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и
воскресенья).

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Лесной № 210/42 от 15.11.2012 г. 

«О проекте Решения Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год»

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:
Тропин А.В. – глава городского поселения Лесной.
Заместитель председателя оргкомитета:
Малюкова Ю.Г. – начальник Финансово-экономического управления

Администрации городского поселения Лесной – главный бухгалтер.
Члены оргкомитета:
Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов городско-

го поселения Лесной,
Розинская Т.Р. – заместитель главы Администрации городского посе-

ления Лесной,
Чепуряева О.В. – заместитель начальника Финансово-экономического

управления Администрации городского поселения Лесной – заместитель
главного бухгалтера.

Секретарь оргкомитета:
Анчина Н.В. – заместитель начальника отдела бюджетного учета отчет-

ности.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Лесной № 210/42 от 15.11.2012

«О проекте Решения Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год»

Порядок
ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с Проектом бюджета городского поселения
Лес ной Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год осуществляется через средства массовой информации.

2. Предложения по Проекту бюджета городского поселения Лесной
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2013 год
принимаются с 29 ноября 2011 года по 13 декабря 2012 года по рабочим
дням с 14.00 до 17.00 часов в Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина,
дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пуш кин -
ско го муниципального района обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, осуществляют их
учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают
их для обсуждения в оргкомитет по подготовке и проведению публичных
слушаний.

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Лесной № 210/42 от 15.11.2012 г.

«О проекте Решения Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год»

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмот-
рения проекта бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2013 год 06 декабря 2012
года в 18.00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в актовом зале Администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района по
адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2013 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются в Администрации городского поселения Лесной с 29
ноября по 13 декабря 2012 года по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов
по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письмен-
ной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                       № 157/35

«О налоге на имущество физических лиц в сельском поселении
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом Рос -
сийской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налоге на иму-
щество физических лиц», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2013 года на территории сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
налог на имущество физических лиц – собственников имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения. 

2. Срок уплаты налога на имущество физических лиц установить – не
позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения в следующих размерах: 

4. Освободить от налогообложения следующие категории граждан:
– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также

лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

– участники гражданской и Великой Отечественной войн, других бое-
вых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, зани-
мавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период Великой Оте чест вен -
ной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии;

– лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и
более;

– лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразде-
лений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и воен-
ных объектах;

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
– пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
– граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на воен-

ные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые действия;

– родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;

– деятели культуры, искусства и народные мастера за принадлежащие
им на праве собственности специально оборудованные сооружения,
строения, помещения (включая жилье), используемые в качестве творче-
ских мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой
для организации открытых для посещения негосударственных музеев,
галерей, библиотек и других организаций культуры, на период такого их
использования;

– граждане за жилое строение жилой площадью до 50 квадратных мет-
ров и хозяйственные строения общей площадью до 50 квадратных мет-
ров, расположенные на участках в садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединениях.

5. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2013 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее вступления в силу закона Московской области, регулирующе-
го порядок решения вопросов местного значения по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов посе ления.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года Решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское «О налоге на имущество
физических лиц в муниципальном образовании «сельское поселение Ель -
ди гинское» с 1 января 2012 года» от 10.11.2011 г. № 112/25.

7. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ель ди -
гин ское для подписания и обнародования. 

8. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк».

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское (Председатель – На ли -
вайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                       № 156/35

«Об установлении с 1 января 2013 года земельного налога на 
территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Фе де ра -
ции, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2013 года на территории сельского поселения

Ель дигинское Пушкинского муниципального района Московской области
земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями земельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,1 процента – в отношении земельных участков, занятых много-
этажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно– коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для много-
этажного жилищного строительства; а также земельных участков про-
ездов, улиц, проспектов, площадей, набережные, шоссе, бульвары, скве-
ры, земель резерва и общего пользования, находящихся в границах насе-
ленных пунктов; земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, живот-
новодства; а также земельных участков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства и земельных участков, занятых инди-
видуальным жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами
и гаражами физических лиц;

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселе-
ниях и используемых для сельскохозяйственного производства;

2.3. 0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселе-
ниях приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (для дач-
ного строительства), землям промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспече-
ния космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям
иного специального назначения, используемых в соответствии с разре-
шенным использованием и зонированием территорий.

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рек-
реационного назначения.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физиче-

ских лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признают-
ся: I квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу:

4.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющие-

ся индивидуальными предпринимателями, сумму налога, подлежащую
уплате по истечении налогового периода уплачивают 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом; 

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые плате-
жи по налогу не позднее 10 числа месяца, следующим за истекшим отчет-
ным периодом, то есть не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября;

4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщи-
ков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, не
позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Рос -
сий ской Федерации, на территории сельского поселения Ельдигинское
освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за
счет средств местного бюджета сельского поселения Ельдигинское, бюд-
жета Пушкинского муниципального района и (или) бюджета Московского
областного фонда обязательного медицинского страхования на основе
сметы доходов и расходов.

5.2. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за -
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них, под строительство и реконструкцию
социальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляются за счет средств бюджета всех уровней.

5.3. Организации, независимо от форм собственности осуществляю-
щих строительство (в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строительство ведется за счет внебюджет-
ных средств и имущество по завершению строительства будет передано
в муниципальную казну сельского поселения Ельдигинское.

5.4. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к следующим категориям налогоплатель-
щиков:

– Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы;

– инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности;
– инвалидов с детства;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вете-

ранов и инвалидов боевых действий;
– физических лиц, имеющих право на получение социальной поддерж-

ки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной за -
щи те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе де ра -
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Рос сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Фе де -
раль ным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

– физических лиц, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Лениграда»;

– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденом или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте чест вен -
ной войны;

– вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
– лица, репрессированные в годы сталинских репрессий.
6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюд-

жет следующим категориям налогоплательщиков:
6.1. В размере 75%:

– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих;

6.2. В размере 50%:
– специализированным топливо снабжающим предприятиям, обес-

печивающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а
так же население Пушкинского муниципального района твердым топли-
вом по льготным ценам.

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в
соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и
на освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.4 настояще-
го решения):

7.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налого-
обложения, в срок не позднее 1 февраля года следующего за истекшим
налоговым периодом. 

7.2. Налогоплательщики – организации, физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы,
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение
от налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы
налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие
возникновения (утрату) данного права, в течение 10 – дней со дня его воз-
никновения (утраты).

7.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим
несколькими земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения, льготы, установленные п. 5.4., предоставляются в
отношении одного земельного участка.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года Решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 янва-
ря 2012 года земельного налога на территории муниципального образо-
вания сельское поселение Ельдигинское» № 113/25 от 10.11.2011 г. (в
редакции решения № 145/33 от 03.10.2012 г.).

10. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ель ди -
гин ское для подписания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет

депутатов сельского поселения Ельдигинское (председатель – Т.Г. На ли -
вай ко).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.11.2012 г.                                          № 3221

«Об установлении родительской платы за содержание ребенка в группах кратковременного пребывания 
(на бюджетной основе) в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Пра вительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования», Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район», Положением о
плате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 № 160/26 (с изменениями), и в связи с открытием групп кратковременного
пребывания (на бюджетной основе) в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 ноября 2012 г. размер родительской платы за содержание ребенка, посещающего группу кратковременно-

го пребывания (на бюджетной основе) в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 280 рублей в месяц.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию данного постановле-
ния в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского
му ни ци пального района разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Л.В. Булыгину. 

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                      № 667/76

«О внесении изменений в Положение об Общественной палате Пушкинского
муниципального района, утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 26 мая 2010 года № 355/42»

На основании решения Общественной палаты Пушкинского муниципального района от
07.08.2012 года по изменению срока полномочий и численного состава Общественной
палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Общественной палате Пушкинского муниципального района,

утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 26
мая 2010 года № 355/42, следующие изменения:

а) в пункте первом статьи 7 слова «два года» заменить словами «пять лет»;
б) первый пункт статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Пушкинского муниципального района не позднее чем за два месяца до дня

истечения срока полномочий членов действующего состава Общественной палаты объ-
являет о предстоящем формировании нового состава Общественной палаты в количе-
стве 33 членов и устанавливает период приема документов от общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций, который не может составлять менее 30 и более
40 дней».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.
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ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова, 15. Есть

гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, д. Введенское, дом, баня, сад, вода. ТЕЛ.

8-916-793-16-29.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от стан-
ции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для постройки дома.
ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53) 1-32-69.

● УЧАСТОК С ФУНДАМЕНТОМ. Газ, вода, погреб. Пензенская
область, с документами. ТЕЛ. 8-965-188-71-55.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО – 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, ЖУР-
НАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО, МОНЕТЫ И КУПЮРЫ Царской Рос-
сии, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ПОСУДУ, СТАРИННЫЕ
ЗНАЧКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ БРОНЗОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ
царского и советского периода, а также, ВАЗЫ, ЧАЙНЫЕ ПА-
РЫ, другие изделия из фарфора и стекла. ТЕЛ. 8-926-155-

41-00.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ребен-
ком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 8-903-

574-66-33.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино свобод-
ного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и «С» на

автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропортящихся про-
дуктов питания по Москве, области и регионам РФ. З/п – дос-
тойная. Соцпакет. Возможен выкуп автомобиля. ТЕЛ.:

8(496)-586-70-76, 8-926-717-33-23. Резюме по адресу:

bortrans-ice@yandex.ru

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы на постоянное место рабо-
ты. Оплата – сдельная. ТЕЛ. 8-903-155-33-05, Лина.

● ПРИГЛАШАЮ БРИГАДУ ПО МОНТАЖУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
к сотрудничеству. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

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 телевидение –
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, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная методика.
Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

● ЭЛЕКТРИК. Штробление. Установка щитов, автоматов, розе-
ток, выключателей, люстр. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ квартир и домов. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 

8-909-944-88-93.

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

В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду ООО «МАСТЕР
ГРУП» площадью 4000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050204:1294, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Пушкина,
в районе д. 19, с видом разрешенного использования «для
размещения объекта физической культуры и спорта».

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2  (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 77-11-72, почтовый адрес:
141366, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марьино, д. 27,

кв. 31, адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru, контактные телефоны: 8-926-354-06-

73, 8-495-411-70-08, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности, расположенного по адресу: Московская область, город Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, на пересечении улицы Вокзальная и улицы Почтовая (для раз-
мещения памятника "Погибшим воинам в Великой Отечественной войне"). Заказ-
чиком кадастровых работ является Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, тел. 8(496)580-02-60. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, «26» декабря 2012 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» но-

ября 2012 г. по «25» декабря 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11
этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 50:13:0050319:1 (обл.
Московская, р-н Пушкинский, участок от 32 км. (0 пк) до 40/41 км (о пк),
50:13:0050311:46 (обл. Московская, г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, дом 6-а), а также земельные участки, имеющие общие границы с обра-
зуемым земельным участком, расположенные в пределах границ кадастрового
квартала 50:13:0050311, 50:13:0050313, 50:13:0050319 и иные заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 77-11-72, почтовый адрес:
141366, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марьино, 

д. 27, кв. 31, адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru, контактные телефоны: 8-926-

354-06-73, 8-495-411-70-08, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Московская область, город
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, у дома № 1 (для размещения па-
мятника В.И. Ленину). Заказчиком кадастровых работ является Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, тел.
8(496)580-02-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, «26» декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Тушин-
ская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «26» ноября 2012 г. по «25» декабря 2012 г.

по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 50:13:0050319:1 (обл. Московская, р-н Пушкинский, участок
от 32 км. (о пк) до 40/41 км (о пк), а также земельные участки, имеющие общие гра-
ницы с образуемым земельным участком, расположенные в пределах границ ка-
дастрового квартала 50:13:0050313, 50:13:0050319 и иные заинтересованные ли-
ца. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 77-11-72, почтовый адрес: 141366, Московская

область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марьино, д. 27, кв. 31, адрес эл. почты:
otto_fon@mail.ru, контактные телефоны: 8-926-354-06-73, 8-495-411-70-08, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной и (или) муниципальной собственности, расположенного по адресу: обл. Московская,
г. Пушкино, мкр. Дзержинец (от ул. Старо-Ярославское шоссе до моста через р. Серебрянка
(земельный участок общего пользования, занятый площадями, улицами, проездами). Заказчи-
ком кадастровых работ является Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, тел. 8(496)580-02-60. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, «26» декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж
(пн-пт с 9-00 до 18-00). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» но-

ября 2012 г. по «25» декабря 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с
9-00 до 18-00). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 50:13:0070202:51 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пуш-
кино, мкр. Дзержинец, в р-не д.17), 50:13:0070202:292 (обл. Московская, г. Пушкино, в районе
м-на Дзержинец), 50:13:0070202:369 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, дом 29а), 50:13:0070202:121 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, дом 31), 50:13:0070202:412 (Московская область, г. Пушкино, перекресток ул.
Дзержинского и Ярославского шоссе), 50:13:0070202:138 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, дом 10а), 50:13:0070202:90 (обл. Московская, г. Пушкино, микро-
район Дзержинец), 50:13:0070202:89 (обл. Московская, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец),
50:13:0070202:88 (обл. Московская, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец), 50:13:0070202:53
(обл. Московская, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, у д. 9), а также земельные участки, име-
ющие общие границы с образуемым земельным участком, расположенные в пределах границ
кадастрового квартала 50:13:0070202 и иные заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 77-11-72, почтовый адрес:
141366, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марьино, 
д. 27, кв. 31, адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru, контактный телефон: 8-926-
354-06-73, 8-495-411-70-08, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: обл. Московская, г. Пушки-
но, ул. Лермонтова (земельный участок общего пользования, занятый площадя-
ми, улицами, проездами). Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
тел. 8(496)580-02-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5, «26» декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Ту-
шинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26» ноября 2012 г. по «25» декабря
2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:0070201:173 (обл. Московская, г. Пушкино,
ул. Лермонтова, дом 39), 50:13:0070201:26 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 39), 50:13:0070201:205 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 37), 50:13:0070201:130 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 37), 50:13:0070201:143
(обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, 32),
50:13:0070201:3 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова,
дом 30), 50:13:0070201:122 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул.
Лермонтова, дом 30), 50:13:0070201:78 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 28), 50:13:0070201:53 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, г. Пушкино, ул. 2-ая Серебрянская, дом 1), 50:13:0070201:37 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, ул. 1-ая Серебрянская,
ООО «СТК»), 50:13:0070201:149 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул.
Лермонтова, 1-я Серебрянская, ООО «СТК»), 50:13:0070201:248 (обл. Москов-
ская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова (от пятиэтажного гаражного
комплекса по ул. 1-я Серебрянская, д. 2 до жилого дома №15 в сторону Москвы)
и в районе между пятиэтажным гаражным комплексом по ул. 1-я Серебрянская, 
д. 2 и жилым домом №9 по ул. Гоголя), 50:13:0070201:64 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 15), 50:13:0070201:175 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 15), 50:13:0070201:220
(обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 10),
50:13:0070201:212 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонто-
ва, дом 10), 50:13:0070201:221 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул.
Лермонтова, дом 10), 50:13:0070201:234 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Лермонтова), 50:13:0070201:172 (обл. Московская, р-н Пушкин-
ский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 7), 50:13:0070201:15 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 7), 50:13:0070201:219 (обл. Москов-
ская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, между домом №6 и автостоян-
кой), 50:13:0070201:222 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лер-
монтова (торговая площадка)), 50:13:0070207:48 (Московская обл., р-н Пушкин-
ский, г. Пушкино, ул. Лермонтова, дом 2), 50:13:0070207:133 (Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Привокзальная площадь), 50:13:0070207:131 (Мо-
сковская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Вокзальная), 50:13:0070219:2 (обл.
Московская, р-н Пушкинский, от о.п.Челюскинская-до о.п. Заветы Ильича на уча-
стке от 22 км. (4пк) до 32 км(о пк)), а также земельные участки, имеющие общие
границы с образуемым земельным участком, расположенные в пределах границ
кадастрового квартала 50:13:0070201, 50:13:0070207, 50:13:0070219 и иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александрови-
чем идентификационный номер квалификационного аттестата 77-11-72,
почтовый адрес: 141366, Московская область, р-н Сергиево-Посад-
ский, дер. Марьино, д. 27, кв. 31, адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru,
контактные телефоны: 8-926-354-06-73, 8-495-411-70-08, выполня-
ются кадастровые работы по образованию 3 (трех) земельных участков из
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собст-
венности, расположенных по адресу: обл. Московская, г. Пушкино, ул. Че-
хова (земельные участки общего пользования, занятые площадями, ули-
цами, проездами). Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, тел. 8(496)580-02-60. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, «26» декабря 2012 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж 
(пн-пт с 9-00 до 18-00). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» ноября 2012 г. по «25» дека-
бря 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00
до 18-00). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:0070207:103
(обл.Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ограниченного Москов-
ским проспектом, улицами Чехова, Тургенева, в районе домов №№20,22
по ул. Тургенева), 50:13:0070210:226 (Московская обл., г. Пушкино, ул. Че-
хова, в районе жилых домов №№1,5), 50:13:0070210:213 (М.О., г. Пушки-
но, ул. Чехова, дом 3), 50:13:0070210:86 (обл. Московская, р-н Пушкин-
ский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 23), 50:13:0070210:28 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, у д. 25),
50:13:0070210:136 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт
Московский, дом 26), 50:13:0070210:1 (обл. Московская, р-н Пушкинский,
г. Пушкино, между ул. Чехова и 1-м Чеховским проездом),
50:13:0070210:188 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Че-
хова, дом 21), 50:13:0070210:129 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Чехова, дом 23), 50:13:0070210:151 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, ул. Чехова, дом 18), 50:13:0070210:230 (Москов-
ская область, г. Пушкино, пересечение улиц Горького и Чехова),
50:13:0070210:187 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Че-
хова, у дома 31), 50:13:0070210:54 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Чехова, дом 31), 50:13:0070207:76 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, ул. Чехова, дом 40/7), 50:13:0070207:73 (обл.
Московская, г. Пушкино, ул. Чехова (рядом с Пушкинским РУСом и ПСШ
№8), 50:13:0070207:26 (обл. Московская, г. Пушкино, ул. Чехова, дом
14а), 50:13:0070207:27 (обл. Московская, г. Пушкино, ул. Чехова, дом 12),
50:13:0070207:21 (обл. Московская, г. Пушкино, ул. Чехова, дом 12, кв. 2),
50:13:0070207:17 (обл. Московская, г. Пушкино, ул. Чехова, дом 12,
50:13:0070207:41 (обл. Московская, г. Пушкино, между ул. Чехова д. 12 и
Московским проспектом), а также земельные участки, имеющие общие
границы с образуемым земельным участком, расположенные в пределах
границ кадастрового квартала 50:13:0070207, 50:13:0070202,
50:13:0070210, 50:13:0070209 и иные заинтересованные лица. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем

идентификационный номер квалификационного аттестата 77-11-72, почтовый
адрес: 141366, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марь-

ино, д. 27, кв. 31, адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru, контактный телефон: 
8-926-354-06-73, 8-495-411-70-08, выполняются кадастровые работы по об-
разованию 4 (четырех ) земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной и (или) муниципальной собственности, расположенных по адресу: обл.
Московская, г. Пушкино, Московский проспект (земельные участки общего поль-
зования, занятые площадями, улицами, проездами). Заказчиком кадастровых
работ является Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, тел. 8(496)580-02-60. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, «26» декабря 2012 г. в 11 ча-

сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

«26» ноября 2012 г. по «25» декабря 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Тушин-
ская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9-00 до 18-00). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0070207:96 (Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Вокзаль-
ная), 50:13:0070207:3462 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 1), 50:13:0070207:112 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино, пр-кт Московский, у д. 3), 50:13:0070207:85 (обл. Московская, г. Пуш-
кино, пр-кт Московский, дом 5), 50:13:0070207:88 (обл. Московская, г. Пушкино,
пр-кт Московский, дом 5), 50:13:0070207:44 (обл. Московская, г. Пушкино, пр-кт
Московский, у д. 5), 50:13:0070207:58 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пуш-
кино, пр-кт Московский, дом 7), 50:13:0070207:125 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, г. Пушкино, Советская площадь), 50:13:0070207:25 (обл. Московская, 
р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 11), 50:13:0070207:93 (обл.
Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, между домами 15 и
19), 50:13:0070207:14 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Мос-
ковский, дом 21), 50:13:0070207:41 (обл. Московская, г. Пушкино, между ул. Че-
хова д.12 и Московским проспектом), 50:13:0070207:22 (обл. Московская, 
г. Пушкино, ул. Чехова, дом 12), 50:13:0070207:31 (обл. Московская, р-н Пушкин-
ский, г. Пушкино, пр-кт Московский, между д. 16 и д. 18), 50:13:0070207:29 (обл.
Московская, г. Пушкино, пр-кт Московский, у д. 8/2), 50:13:0070207:87 (обл. Мо-
сковская, г. Пушкино, пр-кт Московский, у дома 6), 50:13:0070207:97 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Вокзальная), 50:13:0070207:132 (Мос-
ковская обл., г. Пушкино, ул. Вокзальная), 50:13:0070210:28 (обл. Московская, 
г. Пушкино, пр-кт Московский, у д. 25), 50:13:0070210:189 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, в районе д. 23), 50:13:0070210:35
(обл. Московская, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 25), 50:13:0070210:168
(обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 27),
50:13:0070210:185 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Москов-
ский, дом 43-а), 50:13:0070210:103 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушки-
но, пр-кт Московский, дом 51-а), 50:13:0070210:52 (обл. Московская, г. Пушкино,
пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:46 (обл. Московская, г. Пушкино, 
пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:41 (обл. Московская, г. Пушкино, 
пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:84 (обл. Московская, р-н Пушкинский,
г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:203 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:83 (обл. Мо-
сковская, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 55), 50:13:0070210:44 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 55),
50:13:0070210:221 (Московская обл., г. Пушкино, Пушкинское шоссе-ул. Учин-
ская-Акуловское шоссе), 50:13:0070212:271 (Московская обл., г. Пушкино, Пуш-
кинское шоссе-ул. Учинская-Акуловское шоссе), 50:13:0070212:28 (обл. Мос-
ковская, г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, дом 1б), 50:13:0070212:16 (обл. Мос-
ковская, г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, дом 1), 50:13:0070212:119 (обл. Мос-
ковская, г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, дом 1), 50:13:0070212:175 (обл. Мос-
ковская, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 1), 50:13:0070212:106 (обл. Московская, 
р-н Пушкинский, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 1), 50:13:0070210:206 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пересечение Московского проспекта и ул.
50 лет Комсомола), 50:13:0070210:100 (обл. Московская, р-н Пушкинский, 
г. Пушкино,пр-кт Московский, дом 56), 50:13:0070210:2 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 44-а), 50:13:0070210:127 (обл.
Московская, г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 42-а), 50:13:0070210:136 (обл.
Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино,пр-кт Московский, дом 26),
50:13:0070210:189 (обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, пр-кт Москов-
ский, в районе дома 23), 50:13:0070210:211 (обл. Московская, р-н Пушкинский,
г. Пушкино, пр-кт Московский, дом 27), а также земельные участки, имеющие об-
щие границы с образуемым земельным участком, расположенные в пределах
границ кадастрового квартала 50:13:0070207, 50:13:0070210, 50:13:0070212,
50:13:0070213 и иные заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка



НА ДОСУГЕ 2323 ноября
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 26 ноября ПО 2 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самое прекрасное, загадочное и непредсказуемое создание в мире. 6. В каком виде спор-
та побеждали многих мужчин Вера Менчик и Юдит Полгар? 10. Помощница хирурга в ходе операции. 13. Жестокая
царица, чьё имя дало название лермонтовскому стихотворению. 14. В какой роли выступала поначалу героиня сказ-
ки Корнея Чуковского «Федорино горе»? 15. Очень любопытная фольклорная дама, пережившая тяжёлую «наличную»
потерю из-за своего порока. 18. Если этот танец белый, то приглашают на него дамы. 19. Мексиканская актриса Ви-
ктория, которая запомнилась нам как «просто Мария». 20. Англичанка-аристократка, спутница джентльмена. 
21. Вздыхающий и качающийся герой известного стихотворения Агнии Барто. 23. Эту девочку Льюис Кэрролл отпра-
вил в Зазеркалье, а Кир Булычёв – в прошлое. 24. Жорж, автор романов «Индиана», «Мопра», «Консуэло». 25. Из ка-
кого областного центра России была родом главная героиня оперы Николая Римского-Корсакова, что нашло отраже-
ние в названии? 26. Капризный, своенравный, причудливый женский характер. 28. Кто была по профессии Вера Хо-
лодная? 33. Артистка Марина, супруга Олега Табакова, исполнившая главные роли в фильмах «Исповедь содержан-
ки», «Личное дело судьи Ивановой». 35. «Всё в ней гармония, всё диво, Всё выше мира и страстей; Она покоится
стыдливо В красе торжественной своей». Стихотворение называется «Красавица». А кто его автор? 36. Любительни-
ца и собирательница книг. 37. Ещё один областной центр России – «город невест». 38. В каком живописном жанре
воплощена на холсте великая Джоконда?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вторая, «мужская» и ныне главная, профессия актрисы Елены Драпеко. 2. Женское имя, кото-
рое, наряду с Надеждой, очень нравилось вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. 3. Кто произнёс с эст-
рады фразу: «Женщина – друг человека!»? 4. Слишком алчная сказочная героиня, оставшаяся у разбитого корыта. 
7. Кто такая наяда или дриада, нереида или ореада? 8. Под это понятие подпадают неудачливые женихи царевны в
сказках и участницы конкурсов красоты. 9. Поэтесса Вера, воспевшая подвиг блокадного Ленинграда в поэме «Пул-
ковский меридиан». 11. «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, Что говорит не с чувствами – с душой; Есть что-
то в ней над сердцем самовластней Земной любви и прелести земной». Кто сочинил это стихотворение, названное
«Она»? 12. Она либо супруга «учёного мужа», либо сама «учёная жена» (разг.). 15. Эта актриса Ольга снялась в филь-
мах Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Небеса обетованные», «Забытая мелодия для флей-
ты», «Привет, дуралеи!», «Тихие омуты», «Старые клячи». 16. В деле продолжения человеческого рода на такое дея-
ние способна только женщина, и никогда – мужчина. 17. Античная героиня, давшая путеводную нить Тесею. 22. Пла-
тье-обёртка индианки. 27. Государственный деятель Екатерина, министр культуры СССР в 1960-74 гг. 29. Кому боль-
ше всех подходит имя Барби? 30. Какое спортивное упражнение освоили тяжелоатлетки наряду с толчком? 31. Имя
женщины и европейской столицы. 32. Бог, что надевает узы на семейные союзы. 34. Народная поэтесса Дагестана
Фазу, пишущая на аварском и на русском. 35. Что есть по сути такой исключительно дамский жест, как книксен или
реверанс?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Днепр. 6. Иваси. 8. Мерка. 11. Карате. 12. Льгота. 16. Кобылка. 18. Жила. 19. Соте. 

20. Нежин. 21. Щегол. 22. Клио. 25. Анод. 27. Помывка. 30. Англия. 31. Балкон. 32. Аккад. 35. Юнкер. 36. Накат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снасть. 2. Трое. 3. Писк. 4. Усолье. 7. Ларни. 9. Румын. 10. Атлет. 13. Полигон. 14. Уклей-

ка. 15. Нанос. 17. Ислам. 23. Леоне. 24. Рывок. 26. Одеон. 28. Тишина. 29. Лантан. 33. Корт. 34. Анна.
ФРАЗА: «Привлекательные женщины отвлекают».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ – ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам не

рекомендуется выступать со
своими идеями. Если реши-
те выделиться таким обра-
зом, вас могут неправильно

понять. Не создавайте себе лишних
проблем. За это время вы успеете реа-
лизовать немало намеченных планов,
но не спешите с принятием решений.
Не рекомендуется доверять человеку,
который вам очень нравится, но в ис-
кренности которого не уверены. Иначе
вы можете стать объектом для насме-
шек, а это очень больно.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
С этого понедельника вне-

сите нечто новое в отношения
и связи. Кроме этого, делайте
ставку на неожиданность и
оригинальность. В это же

время вы будете вполне способны пре-
спокойно выложить все свои секреты
первому встречному и посмеяться над
ними в его компании. Может, это и не-
лишне, однако, если вы располагаете
еще чьими-то тайнами, их лучше не
афишировать. Конец недели Тельцам
лучше провести с любимым человеком:
так вы сможете на время отвлечься от
работы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели могут

всплыть мелкие промахи с
вашей стороны как в работе,
так и в личной жизни, и за
них придётся отвечать. Вре-

менами будете тревожиться о своём
здоровье. В середине недели возмож-
на серьёзная проверка целей и принци-
пов. Тем, кто хочет сохранить какие-то
свои дела в тайне, звёзды настоятель-
но рекомендуют завершить такие дей-
ствия до конца недели, иначе ваш сек-
рет, скорее всего, откроется.

РАК (22.06-22.07)
На новой неделе самая

болезненная тема у неко-
торых из Раков – стабиль-
ность брака. Ракам не бу-

дет везти в это время. Хотя обычно не-
ожиданности выбивают вас из колеи,
на сей раз они могут быть весьма свое-
временными. Необходимо проявлять
особое внимание при подписании бу-
маг и документов. Контакты с яркими
людьми, беседы с психологами помо-
гут объективно оценить свои чувства, а
ваши советы в конце недели способны
предотвратить немало конфликтов.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе возмож-

ны небольшие денежные
поступления, которые,
впрочем, станут началом

постоянного дохода. Вероятна стаби-
лизация в отношениях с деловыми
партнёрами. Организованность и даже
осмотрительность – эти качества
Львам будут просто необходимы для
решения проблем. В середине недели
стоит подготовиться к разумным ком-
промиссам. Однако смотря кто и что
замышляет. Без прав садиться за руль
не рекомендуется.

ДЕВА (23.08-22.09)
Первая половина недели

принесет больше положитель-
ного в личные отношения. В
это время между вами и объек-
том симпатии возрастёт дове-

рие, станете более чувственными. Смо-
жете лучше понимать друг друга, что
будет способствовать укреплению и
развитию вашей пары. Эту среду лучше
всего провести дома, в окружении до-
рогих людей, но будьте ответственны. В
пятницу от умения хранить тайны будет
зависеть репутация большинства Дев.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели некото-

рых из Весов будет оправ-
дывать великая цель, стре-
мясь к которой, вы начнёте
сворачивать всё на своём

пути. Однако есть во всём этом и нега-
тивный момент. Если цель все-таки не
будет достигнута, вас уж точно заставят
прибраться. Весам рекомендуется от-
влечься от мыслей эгоцентрического
характера. Самыми приятным днём 
будет пятница, когда можно встретить-
ся с друзьями, распрощаться со всеми
стрессами, получить признания в 
любви.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели не принесёт

Скорпионам разочарований и
серьезных проблем, но поду-
мать о чём найдётся. Рекомен-
дуется поделиться успехом с

ближним, чтобы не спугнуть удачу.
Умерьте свою активность в середине
недели. Устройте себе отдых, на неко-
торое время забыв о ежедневных обя-
занностях. Относитесь к делам забот-
ливо и после полной подготовки планов
приступайте к их осуществлению. В
воскресенье график жизни должен
стать медленнее, на то он и выходной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начиная со вторника,

Стрельцы будут полны пла-
нов и честолюбивых на-
дежд. Может вырасти ваше
общественное положение.

Если ваша трудовая деятельность
связана с поездками за границу, ино-
странными языками, административ-
ной деятельностью, фортуна будет на
вашей стороне. В конце недели реко-
мендуется заняться домашними де-
лами: это принесёт Стрельцам чувст-
во глубокого удовлетворения.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Намечаются важные встре-

чи и поездки. Самое время
проявить дипломатические
способности, так как от ваших
действий очень много зави-

сит. Подумайте о своевременных по-
купках. Неожиданные деньги в среду
или четверг вас очень порадуют. Не-
которым из Козерогов рекомендуется
внимательнее относиться к информа-
ции, которая поступает из разных ис-
точников – от друзей, знакомых, из га-
зет. Есть вероятность, что она будет
неверно истолкована или понята.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели наглядно

продемонстрирует все ва-
ши внутренние комплексы.
В это время Водолеев на-
стигнет глубокое равноду-

шие ко всем делам. А в середине не-
дели вы и вовсе можете снизить темп
работы, что негативно повлияет на ва-
ши планы. Рекомендуется подумать о
вариантах вложения и оборота своих
средств, а также обо всех поездках и
зарубежных контактах. В выходные
уделите максимум внимания своей
внешности и здоровью.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Настолько благоприят-

ных обстоятельств для реа-
лизации планов и новых
проектов придётся ждать
очень долго, поэтому ваша
задача на этой неделе – не

терять времени даром, а заняться
осуществлением всего намеченного.
Наденьте на себя маску удачливого и
талантливого человека. Обнаружится
новая благоприятная возможность.
Вероятны проблемы со здоровьем в
конце недели. Но это незначительные
трудности, все препятствия благопо-
лучно останутся позади.

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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23, пятница (пик с 14 до 16 часов).

Возможны психопатические реакции, обострение
болезней глаз, головы, органов слуха, кожи. Откажи-
тесь от тонизирующих средств, больше отдыхайте.

28, среда (пик с 18 до 20 часов).

28 – полнолуние. Ожидается изменение атмосфер-
ного давления и температуры. Возможны спазмы, ко-
лики, невралгии, бессонница, болезни дыхательной
системы и проблемы с руками. Откажитесь от алкоголя
и тяжёлой пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 28 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

23 – 28 ноября 

Зал № 1 (391 место)
“Экипаж” – 23.55.
“Хранители снов 3D” – 15.35, 17.35.
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” –

9.05, 11.15, 13.25, 19.35, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
“Облачный Атлас” – 9.00.
“Мой парень – псих” – 17.45.
“Хранители снов 2D” – 12.10.
“Соловей-Разбойник” – 14.10, 23.35.
“Грязная кампания за честные выборы” –

16.00, 20.05, 21.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

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.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного Центра

слухопротезирования

проводят прием

по проблемам слуха

Вы можете:

● проверить слух;
● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

12 декабря (среда),

с 10 до 12.30,
ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Тел. 8-496-539-20-09.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

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.

Торговому предприятию
в городах Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
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.

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ, ● опыт работы,
● знание современной бытовой химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме (Пушкинский район, пос. Доброе).

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 9 ноября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Ушёл из жизни светлый человек…
После тяжёлой болезни скончалась председатель

Совета ветеранов пос. Лесные Поляны

Татьяна Александровна
КОРАБЕЛЬНИКОВА

Родилась в Шатурском районе 4
декабря 1948 г. Её трудовой стаж
насчитывает 46 лет. Татьяна Алек-
сандровна с 1992 г. в должности ап-
паратчицы производства трудилась
на Болшевском комбикормовом за-
воде. Награждена орденом Трудо-
вой Славы, медалями «Ветеран
труда» и «Почётный ветеран Под-
московья». Работа Татьяны Алек-
сандровны в должности председа-
теля Совета ветеранов достойна
самой высокой оценки. Все свои
силы, знания, энергию и жизненный опыт она отдавала лю-
дям. Её всегда отличало высокое чувство долга, ответствен-
ность и преданность порученному делу. Т. А. Корабельникова
активно участвовала в общественно-политической жизни не
только с.п. Тарасовское, но и всего Пушкинского района. Её
знали и как талантливую исполнительницу народного коллек-
тива «Хор русской песни» ДК «Современник».

Все, кто имел счастье знать Татьяну Александровну, глубо-
ко скорбят в связи с её кончиной.

Она воспитала замечательных детей, радовалась внукам.
В должности председателя Совета ветеранов пос. Лесные
Поляны Татьяна Александровна добросовестно и бескорыст-
но трудилась до последнего дня своей жизни.

Выражаем глубокое соболезнование семье и родственни-
кам. Светлая память о Татьяне Александровне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Администрация с.п. Тарасовское.


