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С первыми лучами весеннего солн-
ца приходят мысли об отдыхе.
Всем нам хочется отвлечься от
забот, заняться своей внешно-
стью, стать стройнее, моложе,
привлекательнее.

30 мая 2009 года санаторий «Вик-
тория» приглашает всех на пре-
зентациию услуг санатория и
СПА-салона.

В живописном уголке лесопарко-
вой зоны Пушкинского района не-
далеко от Пестовского водохранили-
ща можно отдохнуть всей семьей,
пройти курс лечения, поплавать в
бассейне и попариться в сауне, при-
нять комплекс оздоровительных и
косметических СПА-процедур.

Caлон «SpaVipCenter» npeдлагает
полный спектр услуг по уходу за те-
лом: коррекция фигуры в рекордные

сроки и похудение, антистрессовые
программы релаксации, различные
виды массажа и обертываний, боль-
шой выбор процедур для лица, соля-
рий, маникюр-педикюр, парик-
махерские и другие услуги самого
высокого качества.

Предусмотрена изумительная
СПА-программа «Два любящих
сердца». Четыре с половиной часа
отдыха и нежности для двоих. Сау-
на, джакузи с солями и эфирными
маслами, приятная тихая музыка,
вкусный чай из фитобара, массаж –
все это незабываемо!

Разработаны специальные про-
граммы выходного дня, благодаря
которым можно в полной мере рас-
слабиться и восстановиться  после
трудовой  недели.

Санаторий предоставляет полный
комплекс диагностического и лечеб-
но-медицинского обслуживания.
Тем, кто приедет сюда лечиться, по

назначению врача предложат пакет
процедур в соответствии с профилем
основного заболевания и общетера-
певтический курс.

К услугам гостей: лечебно-плава-
тельный бассейн (оснащен гейзе-
ром, каскадной горкой, гидромасса-
жем), фитопаросауна «Кедровая
бочка», финская сауна, турецкая ба-
ня (хамам), тренажерный зал, верти-
кальный солярий, mandarin-бар,
анимационные программы, биль-
ярд, теннис, экскурсии по близлежа-
щему Подмосковью.

Желающих посетить презента-
цию и всё увидеть своими глазами
будет ждать автобус санатория 
30 мая, с 11 до 12 часов, на авто-
стоянке около привокзальной пло-
щади г. Пушкино. Мы будем рады
ответить на ваши вопросы по тел.
747-18-01.                               ®

МИР КРАСОТЫ, ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ –
САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»!
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Даёшь гимн!
Депутаты Пушкинского муни-

ципального района приняли ре-
шение № 142/25 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе по
созданию гимна Пушкинского
муниципального района». 

Срок подачи материалов на луч-
ший проект гимна – до 1 июня
2009 г. Приглашаем к участию в
конкурсе всех желающих. Предла-
гаем направлять проекты гимна по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
3, Дом культуры, кабинет 104.

Их успехи 
отметил губернатор
Воспитанникам пушкинских

учебных заведений 20 мая вру-
чили губернаторские награды. 

В Ивантеевке в ДК «Юбилейный»
прошла торжественная церемо-
ния чествования победителей в
области искусства, науки и спор-
та. Награды получили: учащиеся
школы № 8 Г. Валентирова и 
Т. Клишина; ученица 5-й школы 
г. Пушкино Е. Лощагина; О. Шапо-
вал из школы № 1; Т. Петрова из
Правдинской школы № 2; воспи-
танники ДЮСШ А. Киевец, А. Но-
виков и Н. Проскурина; Е. Кулекова
– воспитанница ДЮКАФП «Защи-
та». Поздравляем!

Автопробег –
к юбилею!
В честь двойного юбилея –

80-летия Московской области и
Пушкинского района, а также
недели безопасности в Подмо-
сковье и Дня памяти Николая
Чудотворца 21 мая в Пушкино
состоялся автопробег. 

Старт был дан на Советской
площади у кинотеатра «Победа». В
торжественном мероприятии при-
няли участие представители Ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района, политической
партии «Единая Россия», члены
Пушкинского филиала Всероссий-
ского общества автомобилистов,
священнослужители, а также от-
ряд юных инспекторов дорожного
движения.

Л. БЕЛЫХ.
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ПОДПИСКА-2009

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась
подписная кампания на 
2-е полугодие 2009 года. 

Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 37
руб. 85 коп., на 6 месяцев –
227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы
предоставляется скидка в
размере 20 проц. от стоимо-
сти услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

В санатории «Виктория».
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Лес рубят — щепки летят. А му-
сор собирают — контейнеры го-
рят. Вот такое у нас в городе
«ноу-хау» появилось.

Хотя автора этих «оригинальных
технологий» утилизации мусора пока
не нашлось. Да, наверное, и не най-
дется. Ведь к каждому контейнеру
милиционера не приставишь, за руку
поджигателя не схватишь. А зло-
умышленник — он орудует под при-
крытием ночи, кому же охота «засве-
титься» в поджоге! Правда, некото-
рые отчаянные жители микрорайона
Мамонтовка готовы выйти к пере-
полненному контейнеру среди бела
дня и устроить «мусоросжигатель-
ную» акцию протеста против несвое-
временного вывоза ТБО. Глядишь,
«ночные поджоги» прекратятся, ко-
гда предприятие «Экон», отвечающее
за вывоз мусора, станет работать бес-
перебойно. 

Раньше ведь как было? Контейнер-
ные площадки находились в ведении

ЖЭУ-9 и освобождались по чёткому
графику: два бункера вывозили сего-
дня, один – завтра. Если площадка
переполнена, из ЖЭКа звонили в
«Экон» и договаривались о дополни-
тельном вывозе. Теперь же, с начала
года, «Экон» несет прямую ответст-
венность за своевременный вывоз
ТБО. И, видимо, не учел тот факт,
что весной, с наплывом дачников,
нагрузка всегда повышенная. Дачни-
ки же — народ сезонный, они не спе-
шат заключать договоры на вывоз
мусора, хотя пакеты с отходами и
спиленные ветки несут исправно в
городской контейнер. И обязательно
найдётся тот, кто чиркнет спичкой у
бункера, чтобы скрыть следы своего
иждивенческого пребывания в на-
шем районе либо просто, как бомжи,
погреться. 

Жители дома № 10 по улице Мира
с возмущением звонят в редакцию:
почему, мол, не приезжают пожар-
ные, ведь пламя достигает порой
высоты второго этажа, а с контей-

нерной площадки валит удушливый
дым?! Но пожарные действительно
не спешат к такого рода возгораниям
— есть другие, достоверные, адреса
профессиональной срочной помо-
щи. Что делать? Работники ЖЭУ,
чувствуя, как и прежде, себя ответст-
венными за территорию, срочно
протягивают от котельной к бунке-
рам шланг и заливают огонь водой...

Как бороться с поджигателями?
Положение, несомненно, выправит
отладка вывоза мусора. Однако и ме-
стным жителям, и дачникам пора за-
думаться: дают ли им право благие
намерения избавить двор от мусора

действовать как злоумышленники, и
так ли это безнаказанно? Известны
же случаи привлечения к админист-
ративной ответственности тех, кто
поджигал новые контейнерные пло-
щадки, установленные в прошлом
году «Эконом» в Пушкино!

Может, появятся у нас в районе
«авторы ноу-хау» в противодействии
стихийным поджигателям?

Г. РАТАВНИНА.

На снимке: несколько дней тлело
«костровище» на ул. Мира в Мамон-
товке.

Фото Н. Ильницкого.

КОСТЁР
НА КОНТЕЙНЕРНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
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Поздравить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торых с каждым годом становит-
ся все меньше, собрались жите-
ли всех возрастов, бизнесмены и
руководители различных гос-
структур. 

Молчаливо застыли в почет-
ном карауле у памятника бойцы
МЧС России. Каждого пришед-
шего на митинг встречали де-
вушки и юноши, вручавшие гос-
тям георгиевские ленточки па-
мяти и красные гвоздики. 

В 12.00 митинг открылся мо-
литвой священнослужителей об
упокоении погибших воинов и
прославлении их во имя Госпо-
да.  Затем перед собравшимися
выступили: председатель пер-
вичной организации Совета ве-
теранов  Зверосовхоза Н. А. Ага-
фонова, глава c. п. Царевское 
Н. П. Попов, генеральный дире-
ктор ОАО «Племенной завод
«Пушкинский» Н. И. Зиновьев,
председатель Совета депутатов
поселения Царевское А. А. Кры-
лов. Поздравил ветеранов, зве-
роводов и жителей Зверосовхоза
от имени главы Пушкинского
муниципального района В. В.
Лисина, от имени руководителя
Администрации Пушкинского
муниципального района В. А.
Соломатина и от себя лично за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района К. Г. Венков.
Искренними, идущими от всего
сердца были поздравления депу-
тата Мособлдумы С. Н. Князева,
переданные его помощником 
А. В. Чуклимовым, и руководи-
теля исполкома Пушкинского
районного местного отделения
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Л. В.
Смирновой.

Понимая, что ни один  насто-
ящий праздник не может обой-
тись без подарков, дирекция
ОАО «Племенной завод «Пуш-
кинский» вместе с Советом ве-
теранов с. п. Царевское провело
кропотливую работу по поиску
всех участников войны, труже-
ников тыла, проживающих в
Зверосовхозе. Девять ветеранов
Великой Отечественной войны
получили  микроволновые печи
и теплые пледы, каждому из 47
тружеников тыла также вручили
по пледу.

Затем прозвучало поздравле-
ние  секретаря первичной орга-
низации партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поселка А. И. Атаева,
тепло поблагодарившего тех, кто
завоевал Великую Победу. 

Завершением митинга стало
вручение Почетных грамот и
благодарственных писем от ру-
ководства района,  местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», ОАО «Племенной
завод «Пушкинский» тем, кто
активно участвовал в сохране-
нии и восстановлении уникаль-
ного государственного предпри-
ятия  ОАО «Племенной завод
«Пушкинский».

Почетные грамоты главы
Пушкинского муниципального
района  и г. Пушкино В. В. Ли-
сина шестерым местным жите-
лям и звероводам вручил К. Г.
Венков.

Специально для ветеранов
войны и труда в  зале торжеств
спорткомплекса были накрыли
праздничные столы с боевыми
«ста граммами», а воинская
часть организовала полевую кух-
ню с солдатской кашей. 

Н. ПОПОВА.

ПОСЕВНАЯ СТРАДА
В РАЗГАРЕ

В этом году весенние полевые работы в ЗАО «Зеленоградское» начались позже

обычного – 6 мая. С еще большим вниманием и усердием селяне взялись за посадоч-

ные работы.

– Посевную проводим на площади более 3000 тысяч гектаров, – рассказала глав-

ный агроном хозяйства Нина Сергеевна Татаринцева. – Благодаря переходу на но-

вую технику сократили количество единиц: вместо 36 тракторов у нас теперь 13. 

Используем современные многофункциональные сеялки.

Современный трактор, например, способен за весенний сезон подготовить почву

на площади 2000 гектаров. Там, где это возможно, на одной машине трактористы ра-

ботают в две смены. Ночью приходится работать при свете фар. Но это не значит, что

во время сева механизаторы предоставлены сами себе. Их не забывают, в ЗАО «Зеле-

ноградское» в эту пору организовано двухразовое питание – обеды привозят прямо

на поля. 

На полях деревни Алёшино сегодня продолжается посадка картофеля. За рулем 

трактора – Николай Сидоров. Работы ведутся весь световой день – с 6 утра до 11 ве-

чера. Специальный агрегат для высадки клубней предусматривает одновременную

обработку клубней гербицидами, а также внесение минеральных удобрений в землю.

Гербициды избавляют картофель от болезней и вредителей. А удобрения помогают

земляным плодам набрать вес и приобрести товарный вид. Каков будет урожай? 

Судите сами: высадив 3 тонны клубней на гектар, зеленоградцы обычно получают 

20 тонн. Сегодня из 220 гектаров, предусмотренных планом, картофель высажен 

на площади 170 гектаров.
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
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Девятого мая жители поселка Зверосовхоз пришли к памят-
нику павшим героям-односельчанам.
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Лечебная база санатория
располагает широкими воз-
можностями оздоровления
детей, включая: свето-,
электролечение, ультра-
звуковое лечение, магнито-
терапию, электросон,
электрофорезы с различ-
ными лекарственными
средствами, терапию с ис-
пользованием аппаратов
«Биоптрон» и «Инфита»,
сухие углекислые ванны,
спелеоклиматическую ка-
меру, ароматерапию, бас-
сейн, различные лечебные
ванны, тренажеры и др.

В 2007 году на базе санато-
рия «Клязьма» группой вра-
чей был разработан и запа-
тентован новый способ ле-
чения детей с синдромом ве-
гетативной дисфункции, ап-
робированный в ГКБ № 13

г. Москвы им. Фила-
това и одобренный
Российским научным
центром восстанови-
тельной медицины и

курортологии Росздрава.
Актуальность и социаль-

ная значимость проблем ле-
чения детей с синдромом ве-
гетативной дистонии (СВД)
обусловлена высокой рас-

пространенностью, особен-
но среди школьников (40-60
проц.).

В настоящее время пред-
почтение в терапии детей с
СВД отдается немедикамен-
тозным методам. Формула
изобретения врачей санато-
рия «Клязьма» состоит в
способе лечения синдрома
вегетативной дисфункции у
детей путем проведения уг-
лекислых ванн с определен-
ной концентрацией СО2 и

инфитатера-
пией с подо-
бранной час-
тотой воз-
действия при
р а з л и ч н ы х
типах СВД.

Н е о т ъ е м-
лемым эле-
ментом сов-
р е м е н н о й
восстанови-
тельной ме-
дицины, ку-

рортологии и физиотерапии
является спелеокамера
(сильвинитовая пещера) –
исключительно российское
изобретение. ФГУ ДКС
«Клязьма» располагает силь-
винитовой пещерой – неис-
сякаемым источником це-
лебного морского воздуха,
созданной из натуральных
солей древнего моря палео-
зойской эры. Опыт приме-
нения данного вида физио-
терапевтического лечения в

нашем санатории показал
большую эффективность
при лечении, оздоровлении
и профилактике бронхоле-
гочных и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Данный
вид лечения оказывает им-
мунокоррегирующее, гипо-
сенсибилизирующее, релак-
сационное, общеукрепляю-
щее и другое воздействие.
Особенно эффективно воз-
действие спелеоклиматера-
пии на детей.

Если ваш ребенок нужда-
ется в помощи, вы можете
получить необходимую ин-
формацию, обратившись по
телефонам: (495) 993-59-94
(доб. 107), (496) 537-86-22,
(495) 586-06-64 или по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Аксаковская, 
д. 28, Федеральное государ-
ственное учреждение «Дет-
ский кардиоревматологиче-
ский санаторий «Клязьма».

®

Детский санаторий «Клязьма» принима-
ет на лечение детей в возрасте от 7 до 14
лет по заболеваниям кардиоревматологи-
ческого профиля.

С СЕРДЕЧНОЙ 
ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ…

Продолжается весенний
призыв в Вооруженные си-
лы Российской Федера-
ции, который начался 1
апреля, а завершится 15
июля 2009  г. О том, как
он проходит, наша газета
уже писала. А недавно в
рамках «горячей линии»
на вопросы, связанные с
призывной кампанией,
отвечал по телефону Во-
енный комиссар городов
Пушкино, Ивантеевка,
Красноармейск и Пуш-
кинского района полков-
ник Олег Александрович
БОГОМОЛОВ. 

Надо сказать, что такая
форма общения между воен-
комом и призывниками (а
также их близкими) стала
уже вполне традиционной и
весьма популярной, а потому
звонков в течение часа по-
ступило около двадцати. При
этом более всего интересова-
лись отсрочками от призыва,
сроком службы и возможно-
стью служить в армии при
наличии судимости.  Вот
наиболее распространенные
вопросы, что поступили на
«горячую линию»:

– Имеет ли право на от-
срочку призывник, жена кото-
рого ждёт ребёнка?

– С 1 января 2008 г. от-
срочка  полагается только

призывнику, уже имеющему
ребенка, в том случае, если
срок беременности его жены
составляет не менее 26 не-
дель.

– Сын служит в органах
МВД. Распространяется ли
на него право на отсрочку?

– Да, если он имеет выс-
шее образование и поступил
на службу до 1 января 2008 г.
С 1 января 2008 г. отсрочка
распространяется только на
тех, кто закончил высшее

учебное заведение МВД и
пошёл работать в милицию.

– Мой сын заканчивает
обучение в вузе, хочет посту-
пать в аспирантуру. Будет ли
у него такая возможность?

– Скорее всего, нет. Пос-
кольку весенний призыв бу-
дет проходить до 15 июля,
вряд ли он успеет поступить
в аспирантуру.

– В настоящее время мой
сын учится в колледже на ба-
зе одиннадцати классов. Име-

ет ли он право на отсрочку от
армии?

– Нет, не имеет. Отсрочка
от армии распространяется
только на учащихся, посту-
пивших в колледж после де-
вяти классов средней школы.

– Я – мать призывника, ин-
валид III группы. Кроме сына,
родственников у меня нет.
Полагается ли ему отсрочка?

– Ваш сын будет иметь
право на отсрочку только
при наличии у вас заключе-
ния органов медико-соци-
альной экспертизы о том,
что вы нуждаетесь в постоян-
ной посторонней помощи.

– Я закончил техникум. В
данный момент обучаюсь в
институте.  Могу ли я рас-
считывать на отсрочку?

– Правом на отсрочку об-
ладают только поступившие
в высшее учебное заведение
после школы. Вы же стали
студентом вуза по окончании
техникума, соответственно
на вас отсрочка не распро-
страняется.

– У меня два сына, они
близнецы. Один – ограниченно

годен к службе в армии, вто-
рой – здоров. Будет ли он при-
зван в ряды Вооруженных сил?

– Да, тот из близнецов, что
признан медицинской ко-
миссией здоровым, будет
призван в армию. 

– Восемнадцать лет моему
сыну исполнится 5 июля 2009
г. Будет ли он призван в ар-
мию в ходе нынешней призыв-
ной кампании?

– Да, будет, поскольку ве-
сенний призыв продолжает-
ся с 1 апреля по 15 июля.

– Подлежит ли призыву
мой внук, если у него есть су-
димость?

– Подлежит, если суди-
мость погашена. В против-
ном случае – нет.

– Мой сын 1982 года рож-
дения уволился из рядов МВД
в январе 2009 года, 21 мая ему
исполнилось 27 лет. Может
ли он получить военный би-
лет?

– Да, может. Для этого он
должен прийти в военкомат.

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА. 

Фото Н. Ильницкого.
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« Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я » :  

ПРАВО НА СЛУЖБУ 
И ПРАВО НА ОТСРОЧКУ
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ОТ ЛАМПОЧКИ
ДО СЧЁТЧИКА
Ремонт квартиры или частного дома –

работа не для слабонервных. Потому что
сегодня – время специалистов, облада-
ющих профессиональными знаниями. И,
если вы можете сами вбить гвоздь в сте-
ну или даже, сверяясь с инструкцией,
уложить на пол ламинат, то провести в
доме проводку, заменить розетку, уста-
новить электросчетчик неспециалисту
вряд ли по силам. 

Даже если вы напряжете память и
вспомните закон Ома из курса школьной
физики, то это не поможет вам рассчи-
тать нагрузки на электрическую сеть в
вашем доме… 

Но не стоит отчаиваться! Вам на по-
мощь придет магазин, в котором непре-
менно помогут. Это – «Электрика». Такой
магазин в Пушкино открыло недавно
ООО «Мегавольт». Во-первых, здесь
представлен широчайший ассортимент
электротехнической и сопутствующей ей
продукции – от простой лампочки до
сложного электрооборудования. Во-вто-
рых, у менеджеров-продавцов торгового
зала – специальное техническое образо-
вание, они всегда готовы проконсульти-
ровать по любому вопросу. В-третьих,
немаловажно расположение магазина в
центре Пушкино, на Писаревском про-
езде, 5, в помещении завода металло-
изделий.

МЕЧТА ПРОРАБА
Ремонт – дело дорогостоящее. Имен-

но поэтому многие, стремясь к эконо-
мии, идут за покупками на строительные
рынки, которых сегодня в Подмосковье
немало. Рынок хорош тем, что здесь
можно приобрести все – хоть гвоздь,
хоть мини-трактор. Но есть и недостат-
ки, причем серьезные. 

Во-первых, не у каждого продавца
есть сертификат на товар. Во-вторых,
при всей широте представленного ас-
сортимента трудно выбрать то, что вам
нужно. В одном месте продают розетки,

в другом – провода, в третьем – дрели и
электропилы. Набегаешься, да и гаран-
тии качества, к примеру, приобретенно-
го электросчетчика, – никаких.

А вот в ООО «Мегавольт» на специали-
зированных стендах можно подробно
рассмотреть и выбрать понравившийся
товар. Здесь есть все: автоматические
выключатели, розетки, большой выбор
электрических проводов, удлинители,
телевизионные «крабы», сетевые фильт-
ры, всевозможные люстры, патроны для
них, отвертки, паяльники, широчайший
ассортимент электроинструментов фир-
мы «Bosch». А всего в магазине более
3000 наименований товаров!

Первыми оценили это преиму-
щество прорабы строительных
бригад. Они частые гости в ООО
«Мегавольт», потому что здесь, в
одном месте, можно приобрести
все, что нужно для устройства
электрохозяйства в доме. Цено-
вая политика магазина такова,
что большинство из представ-
ленных образцов продукции про-
дается по ценам, соответствую-
щим строительным рынкам, а по
некоторым группам товаров – да-
же ниже! Причем купить можно
по наличному и безналичному
расчету, получить счет-фактуру и
товарную накладную.

Для специалистов магазин
«Электрика» – это просто пеще-
ра Аладдина! Можно заказать не-
обходимое оборудование и за-
ранее – срок исполнения заказа
1-2 дня. Более того, заказ можно
отправить по электронной почте!
E-mail: megavoltopt@yandex.ru.

Лучшей характеристикой спе-
циализированного магазина является и
то, что многие управляющие и эксплуати-
рующие компании Пушкинского района
постоянно сотрудничают с ООО «Мега-
вольт». Потому что продукция здесь вы-
сокого качества и сертифицирована. В
общем, магазин «Электрика» – это не
просто альтернатива строительным рын-
кам, а настоящая мечта прораба!

ПЛЮСЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В последние годы российский рынок

захватила волна контрафактной продук-
ции. И неспециалисту порой трудно 
отличить качественный выключатель от

поддельного. Вспомните, что чаще всего
розетку вы выбираете под цвет обоев…

А ведь поддельная электротехниче-
ская продукция только имитирует корпус
и стиль, цвет и форму! Но внутри – это
некачественное оборудование, которое
не может гарантировать безопасность 
в доме. Дешевый контрафакт приводит к
перегреву, случайному срабатыванию,
даже взрыву!

А пользуясь электрооборудованием,
приобретенным в ООО «Мегавольт», вы
никогда не подвергнете свою жизнь и
жизнь своих близких опасности. Потому
что вся продукция, выставленная на
стендах, – от розетки до электродрели –
произведена мастерами известных 
мировых фирм. Компании «Makel»,
«Legrand», «Wessen», «Bosch» заботятся о
своих раскрученных брендах. Все обору-
дование, которое вы приобретаете
здесь, сертифицировано для примене-
ния в европейских странах, России и СНГ.

Сегодня, уже завоевав определенный
авторитет среди специализированных
строительных бригад и эксплуатирую-
щих организаций района, магазин
«Электрика» расширяет ассортимент:
здесь продают инструменты не только
для электриков, но и для специалистов
других строительных профессий. Уже
открылись отдел сантехники и бытовой
химии. Причем вся продукция сертифи-
цирована для России.

Специализация, качество, надеж-
ность, ответственность – вот что предла-
гают индивидуальным и корпоративным
покупателям специалисты ООО «Мега-
вольт»! Впрочем, загляните сюда сами и
убедитесь…

МИР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Он станет вам понятнее и доступнее

в специализированном магазине «Электрика»

R

С конца апреля до середины мая в
отделе по контролю за обслуживани-
ем жилого фонда и благоустройства 
г. п. Пушкино «Центр-1», что на улице
Некрасова, кипела работа особого,
почетного, рода. Здесь вручали
праздничные наборы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, людям, пережившим блока-
ду и ужасы концлагерей, а также пуш-
кинцам, родившимся до 1 января 1931
года и малоимущим гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке.
Такие же акции в эти дни проходили и
в 17-ти административных отделах 
г. Пушкино и района. Всего  было вру-
чено 10400 праздничных продоволь-
ственных наборов на общую сумму
более 2,5 млн рублей.

А позаботился  о заслуженных граж-
данах нашего города (и не  впервые!)
благотворительный фонд «Перспекти-
ва», который с 2004 года работает в
Пушкино и других поселениях в тесном
контакте с Администрацией Пушкин-
ского муниципального района. Дея-
тельность фонда (его президент  А. Ф.
Максимова, председатель правления
Н. В.  Попов) на ниве поддержки вете-
ранов и малоимущих широко известна
и успела снискать благодарность в ря-
дах многих общественных организа-
ций,  жителей города и района. Пос-
ледняя акция, подобная нынешней, с
вручением подарков ветеранам и де-
тям, была приурочена к Новогодним
праздникам, следующая планируется
– ко Дню города. 

При этом «Перспектива», руководст-
вуясь законом о благотворительной
деятельности в РФ, распространяет

свою активную помощь и на другие
сферы жизни района, содействуя в
проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятий, развитии ин-
тересных начинаний. К примеру, таких,
как VI спортивная спартакиада среди
26-ти воскресных школ Пушкинского
района, посвященная Дню защитника
Отечества, поэтический конкурс, орга-
низованный Пушкинским отделением
Всероссийского общества инвалидов
и т.д. Важно отметить, что сам благо-
творительный фонд, существующий за
счет частных пожертвований, выража-
ет искреннюю признательность спон-
сорам – предприятиям и предприни-
мателям, развивающим свой бизнес в
Пушкинском районе.

Что же касается помощи ветеранам,
то для них дорог и подарок, и внима-
ние, и лишний повод встретиться и 
пообщаться. Как это было в тот день,
когда в территориальном отделе

«Центр-1» собрались сражавшийся в
годы войны на Балтийском флоте А. Т.
Коровкин, защитник Москвы А. Г. Го-
ловкин, фронтовая связистка Ф. И.
Шатрова, труженица тыла Е. А. Ножен-
ко, председатель правления первич-
ной организации ветеранов «Центр-
2», блокадница Р. Н. Юлгушева, замес-
титель председателя первичной вете-
ранской организации «Центр-4», тру-
женица тыла А. М. Петрова, председа-
тель первичной ветеранской органи-
зации «Центр-1» Н. И. Касумова, член
Совета ветеранов «Центр-1» Т. С. Га-
понец. Тем из ветеранов, что по со-
стоянию здоровья не смогли прийти в
территориальные отделы, продоволь-
ственные наборы и цветы доставили
на дом. Подарки вовремя подоспели 
к праздничному столу и доставили 
радость всем, кто за ним собрался.

Е. ВИКТОРОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Вот и отгремели майские победные са-
люты. А наши ветераны звонят в редак-
цию и продолжают передавать слова
благодарности в адрес Совета ветера-
нов, благотворительных фондов и Адми-
нистрации района за прекрасно органи-
зованный праздник.

Все жители нашего района, и стар и млад, с ра-
достью приняли активное участие в торжествах,
народных гуляньях и концертах по случаю Дня
Победы. Администрация, Совет ветеранов, Союз
предпринимателей порадовали особенно: орга-
низовали поздравления с вручением празднич-
ных продовольственных наборов.

За последние годы ветераны нашего района уже
привыкли к тому, что ни один большой праздник без
подарков не обходится. А в День Победы к «пайку»
еще и фронтовые «сто граммов» полагаются!

Союз предпринимателей Пушкинского района
совместно с активистами Совета ветеранов раз-
везли по домам двести подарков и лично вручили
их ветеранам, которые, увы, уже не в состоянии
выходить на улицу. Еще девять тысяч подарочных
наборов были вручены с поздравлениями от гла-
вы Пушкинского муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисина в территориальных от-
делениях Совета ветеранов. 

Но Администрация района и города, наши
предприниматели помнят о ветеранах не только в
праздники, но и в будни. Сейчас полным ходом
идет работа над специальной программой соци-
альных и бытовых услуг для ветеранов. Она пред-
усматривает для них возможность обслуживаться
в парикмахерской, химчистке, прачечной, бане
со значительной скидкой от цен, указанных в
прейскуранте. По мере завершения работы будут
опубликованы адреса предприятий, взявших на
себя заботу о пожилых людях нашего района,
прошедших войну и ударно работавших в тылу,
чтобы дать почувствовать ветеранам уважитель-
ное отношение младших поколений, для которых
они завоевали мирную жизнь.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В КРУГУ ЗАБОТЫ…

Ветераны в территориальном отделе «Центр-1»

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
ВЕТЕРАНОВ

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.
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Действуя на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральных законов, Устава, законов
Московской области, проявляя уважение к
историческим и культурным традициям го-
родского поселения Правдинский, Совет де-
путатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области принимает настоящий Ус-
тав.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление в

городском поселении Правдинский.
1. Местное самоуправление в городском

поселении Правдинский – признаваемая и
гарантируемая Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, Уста-
вом и Законами Московской области само-
стоятельная и под свою ответственность,
деятельность населения городского поселе-
ния, осуществляемая непосредственно и
(или) через органы местного самоуправле-
ния, по решению вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в поселении
осуществляется в границах муниципального
образования – городского поселения Прав-
динский.

Статья 2. Права граждан на осуществ-
ление местного самоуправления.

1. Граждане Российской Федерации осу-
ществляют местное самоуправление в го-
родском поселении Правдинский посредст-
вом участия в местных референдумах, муни-
ципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также че-
рез органы местного самоуправления го-
родского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на терри-
тории городского поселения Правдинский,
при осуществлении местного самоуправле-
ния обладают правами в соответствии с ме-
ждународными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на террито-
рии городского поселения Правдинский,
имеют равные права на осуществление ме-
стного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного поло-
жения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объеди-
нениям. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправле-
ния.

1. На территории городского поселения
Правдинский действуют все гарантии прав
граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией
Российской Федерации, Федеральными за-
конами, Законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления
обязаны принимать все предусмотренные
Законодательством меры по обеспечению и
защите прав населения на местное самоуп-
равление. 

Статья 4. Правовая основа местного
самоуправления городского поселения
Правдинский.

1. Правовую основу местного самоуправ-
ления в городском поселении Правдинский
составляют общепризнанные принципы и
нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный Закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», другие
Федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации (Указы и
Распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, Постановления и Распоряжения
Правительства Российской Федерации),
нормативные правовые акты Московской
области, настоящий Устав, решения, приня-
тые на местных референдумах, иные муни-
ципальные правовые акты городского посе-
ления Правдинский.

Статья 5. Устав городского поселения
Правдинский.

Настоящий Устав является основным
нормативным правовым актом городского
поселения Правдинский и устанавливает си-
стему местного самоуправления, правовые,
экономические и финансовые основы мест-
ного самоуправления, а также гарантии его
осуществления на территории городского
поселения Правдинский.

Статья 6. Официальные символы и по-
рядок их использования.

1. Городское поселение в соответствии с
законодательством и геральдическими пра-
вилами имеет собственные официальные
символы – герб, флаг или другие символы,
отражающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции и
особенности.

2. Описание и порядок официального ис-
пользования символов городского поселе-
ния Правдинский устанавливается решени-
ем Совета депутатов городского поселения. 

3. Официальные символы городского по-
селения Правдинский подлежат государст-
венной регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законодательством.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТО-
РИИ

Статья 7. Наименование и статус му-
ниципального образования.

1. Статус муниципального образования:
городское поселение.

2. Официальное наименование муници-

пального образования: городское поселе-
ние «Правдинский» Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Статья 8. Границы и состав террито-
рии городского поселения Правдинский.

1. Границы территории городского посе-
ления Правдинский установлены Законом
Московской области от 8 февраля 2005 г.
№37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пуш-
кинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных
образований» (Закон принят постановлени-
ем Московской областной Думы от 19 янва-
ря 2005 г. №2/125-П).

2. В границе городского поселения Прав-
динский находятся следующие населенные
пункты:

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

го поселения Правдинский является посе-
лок Правдинский.

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

5. Территорию городского поселения
Правдинский составляют исторически сло-
жившиеся земли поселения, прилегающие к
нему земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользования
населения поселения, рекреационные зем-
ли, земли для развития поселения, незави-
симо от форм собственности и целевого на-
значения, находящиеся в пределах границ
поселения, в том числе населенные пункты,
не являющиеся поселениями.

6. Границы городского поселения Прав-
динский подлежат описанию и утверждению
в соответствии с требованиями градострои-
тельного и земельного законодательства.
Схема территории городского поселения и
описание границ являются приложением к
настоящему уставу, являющемуся неотъем-
лемой его частью.

Статья 9. Изменение границ городско-
го поселения Правдинский.

1. Изменение границ городского поселе-
ния Правдинский осуществляется законом
Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский, органов
государственной власти Московской облас-
ти, Федеральных органов государственной
власти.

Инициатива населения об изменении
границ городского поселения Правдинский
реализуется в порядке, установленном для
выдвижения инициативы проведения мест-
ного референдума Федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним Зако-
ном Московской области.

Инициатива органов местного самоупра-
вления, органов государственной власти об
изменении границ городского поселения
Правдинский оформляется решениями со-
ответствующих органов местного самоупра-
вления городского поселения Правдинский,
органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселе-
ния Правдинский, влекущее отнесение тер-
ритории городского поселения или отдель-
ных входящих в его состав населенных пунк-
тов к территориям других поселений, осу-
ществляется с согласия населения указан-
ных населенных пунктов, выраженного пу-
тем голосования в порядке, установленном
статьей 17 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселе-
ния Правдинский, не влекущее отнесения
территорий отдельных входящих в его со-
став населенных пунктов соответственно к
территориям других поселений, осуществ-
ляется с учетом мнения населения, выра-
женного Советом депутатов городского по-
селения Правдинский.

Статья 10. Преобразование и упразд-
нение городского поселения Правдин-
ский.

1. Преобразованием городского поселе-
ния Правдинский является объединение го-
родского поселения с иными (иным) муни-
ципальными образованиями, наделение го-
родского поселения статусом городского
округа.

2. Преобразование городского поселе-
ния Правдинский осуществляется Законом
Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти Московской
области, Федеральных органов государст-
венной власти в соответствии с Федераль-
ным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоупра-
вления. 

3. Голосование по вопросам преобразо-
вания границ городского поселения Прав-
динский осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения
Правдинский с иными (иным) поселениями,
не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с
согласия населения поселений, выраженно-
го путем голосования в порядке, установ-
ленном статьей 18 настоящего Устава.

5. Наделение городского поселения ста-
тусом городского округа осуществляется
Законом Московской области с согласия на-
селения городского поселения, а также с со-
гласия населения Пушкинского муниципаль-
ного района. Мнение населения городского
поселения и населения Пушкинского муни-
ципального района выявляется путем голо-
сования, проводимого раздельно на терри-
тории городского поселения и Пушкинского
муниципального района. Наделение поселе-
ния статусом городского округа не допуска-

ется при отсутствии согласия на такое изме-
нение населения городского поселения
Правдинский или населения Пушкинского
муниципального района.

6. Упразднение городского поселения
Правдинский осуществляется законом
субъекта Российской Федерации по иници-
ативе населения, органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации или феде-
ральных органов государственной власти.
Инициатива населения об упразднении го-
родского поселения оформляется решени-
ем об упразднении поселения, принятым на
сходе граждан, проживающих в городском
поселении. Инициатива органов местного
самоуправления, органов государственной
власти об упразднении городского поселе-
ния оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти. Закон субъе-
кта Российской Федерации об упразднении
городского поселения не должен вступать в
силу в период избирательной кампании по
выборам органа местного самоуправления
городского поселения Правдинский, в пери-
од кампании местного референдума.

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 11. Вопросы местного значе-
ния.

1. К вопросам местного значения город-
ского поселения Правдинский относятся:

1) формирование, утверждение, испол-
нение бюджета городского поселения и кон-
троль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена ме-
стных налогов и сборов городского поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского поселе-
ния;

4) организация в границах городского по-
селения электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов городского
поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в городском поселении и ну-
ждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организа-
ция строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения
в границах городского поселения;

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

8) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунк-
тов городского поселения;

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

11) организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского поселения;

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

13) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на
территории поселения;

13.1) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художест-
венного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском поселе-
нии;

14) обеспечение условий для развития на
территории городского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского поселения;

15) создание условий для массового от-
дыха жителей городского поселения и орга-
низация обустройства мест массового отды-
ха населения;

16) формирование архивных фондов го-
родского поселения;

17) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

18) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского поселения,
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов го-
родского поселения;

19) утверждение генеральных планов го-
родского поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке терри-

тории, выдача разрешений на строительст-
во, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объе-
ктов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения;

20) организация освещения улиц и уста-
новки указателей с названиями улиц и номе-
рами домов;

21) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

22) организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

23) создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского посе-
ления;

24) осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на террито-
рии городского поселения;

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

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

28) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора;

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

2. К правам органов местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский
на решение вопросов, не отнесенных к воп-
росам местного значения поселений, отно-
сятся:

1) создание музеев городского поселе-
ния;

2) участие в организации и финансирова-
нии проведения на территории городского
поселения общественных работ для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, а также временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в городском поселении
нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и со-
финансирования капитального ремонта жи-
лых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных ав-
тономий на территории городского поселе-
ния;

7) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на тер-
ритории городского поселения.

Органы местного самоуправления город-
ского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 2 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными за-
конами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местно-
го самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, только за счет соб-
ственных доходов местных бюджетов (за ис-
ключением субвенций и дотаций, предоста-
вляемых из федерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Федерации).

3. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский, вправе
заключать соглашения с органами местного
самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета городского
поселения Правдинский в бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района вправе за-
ключать соглашения с органами местного
самоуправления городского поселения
Правдинский, о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Пушкинского
муниципального района в бюджет городско-
го поселения Правдинский.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения
ежегодного объема субвенций, необходи-

мых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглаше-
ний.

Статья 12. Полномочия органов мест-
ного самоуправления.

1. В целях решения вопросов местного
значения органы местного самоуправления
городского поселения Правдинский облада-
ют следующими полномочиями:

1) принятие Устава городского поселе-
ния Правдинский и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов
городского поселения Правдинский;

3) создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений, финансирование муни-
ципальных учреждений, формирование и
размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на товары и
услуги организаций коммунального компле-
кса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального компле-
кса – производителей товаров и услуг в сфе-
ре электро – и (или) теплоснабжения), тари-
фов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги та-
рифов коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей. Пол-
номочия органов местного самоуправления
поселений по регулированию тарифов на
товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса (за исключением тарифов на
товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса – производителей товаров и
услуг в сфере электро – и (или) теплоснаб-
жения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для
потребителей могут полностью или частич-
но передаваться на основе соглашений меж-
ду органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправле-
ния муниципального района, в состав кото-
рого входят указанные поселения;

5) организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы городского по-
селения Правдинский, голосования по воп-
росам изменения границ городского посе-
ления Правдинский, преобразования город-
ского поселения Правдинский;

6) принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития городского по-
селения Правдинский, а также организация
сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы городского поселения Правдин-
ский, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации;

7) учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.

8) осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соответст-
вии с Федеральными законами;

8.1) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, а так-
же профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

9) иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 6.10 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения
Правдинский.

2. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский вправе
принимать решение о привлечении граждан
к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для городского поселе-
ния Правдинский работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного
значения городского поселения Правдин-
ский, предусмотренных пунктами 7.1-9, 15 и
18 части 1 статьи 11 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут
быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подго-
товки.

К выполнению социально значимых работ
могут привлекаться совершеннолетние тру-
доспособные жители городского поселения
Правдинский в свободное от основной рабо-
ты или учебы время на безвозмездной осно-
ве не более чем один раз в три месяца. При
этом продолжительность социально значи-
мых работ не может составлять более четы-
рех часов подряд.

УСТАВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Принят решением Совета депутатов Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции
городского поселения  Правдинский Российской Федерации по Московской области
от 19.03.2009 г. № 107/31 30.04.2009 г. № RU505221032009001

(Продолжение на 6-й стр.)
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Организация и материально-техническое
обеспечение проведения социально значи-
мых работ осуществляется Администрацией
городского поселения Правдинский. 

Статья 13. Исполнение органами ме-
стного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

1. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные Федеральными
законами и законами субъектов Российской
Федерации, по вопросам, не отнесенным
настоящим Федеральным законом к вопро-
сам местного значения, являются отдельны-
ми государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам ме-
стного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осуще-
ствляется федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, от-
дельными государственными полномочия-
ми субъектов Российской Федерации – за-
конами субъектов Российской Федерации.
Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полно-
мочиями иными нормативными правовыми
актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский,
возлагаются на Главу и Администрацию го-
родского поселения Правдинский.

3. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуще-
ствляется только за счет предоставляемых
местному бюджету субвенций из соответст-
вующих бюджетов.

4. Глава и Администрация городского по-
селения Правдинский несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в порядке установ-
ленном соответствующими Федеральными
законами и Законами субъекта Российской
Федерации в пределах, выделенных город-
скому поселению Правдинский на эти цели
материальных ресурсов и финансовых
средств.

5. Представительный орган, Глава город-
ского поселения имеют право устанавливать
случаи и порядок дополнительного исполь-
зования собственных материальных ресур-
сов и финансовых средств для осуществле-
ния переданных им отдельных государст-
венных полномочий.

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

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ В ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуще-
ствление населением местного самоуп-
равления.

1. Формами непосредственного участия
населения городского поселения Правдин-
ский в осуществлении местного самоуправ-
ления определяются Федеральным Законом
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области, настоя-
щим Уставом.

2. Непосредственное осуществление на-
селением городского поселения Правдин-
ский местного самоуправления основывает-
ся на принципах законности и добровольно-
сти. 

3. Органы государственной власти, их
должностные лица, а также органы местного
самоуправления и должностные лица город-
ского поселения Правдинский обязаны ока-
зывать содействие населению в непосред-
ственном осуществлении им местного са-
моуправления.

Статья 15. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно на-

селением вопросов местного значения про-
водится местный референдум.

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

3. На местный референдум могут быть
вынесены только вопросы местного значе-
ния.

4. На местный референдум не могут быть
вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продле-
нии срока полномочий органов местного са-
моуправления, о приостановлении осущест-
вления ими своих полномочий, а также о
проведении досрочных выборов в органы
местного самоуправления либо об отсрочке
указанных выборов;

2) о персональном составе органов мест-
ного самоуправления;

3) об избрании депутатов Совета депута-
тов и должностных лиц, об утверждении, о
назначении на должность и об освобожде-
нии от должности должностных лиц, а также
о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета
городского поселения Правдинский, испол-
нении и изменении финансовых обяза-
тельств городского поселения Правдин-
ский;

5) о принятии чрезвычайных и срочных
мер по обеспечению здоровья и безопасно-
сти населения.

Установление иных ограничений для воп-
росов, выносимых на местный референдум,
кроме указанных в настоящем пункте, не до-
пускается.

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

Решение о проведении местного рефе-
рендума принимается Советом депутатов
городского поселения Правдинский:

1) по инициативе, выдвинутой граждана-
ми, проживающими на территории город-
ского поселения Правдинский, имеющими
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными общест-
венными объединениями, уставы которых
предусматривают участие в выборах и ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский и Главы
городского поселения Правдинский, выдви-
нутой ими совместно и оформленной нор-
мативными правовыми актами Совета депу-
татов и Главы городского поселения Прав-
динский.

6. Условием назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных
объединений, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество
которых должно составлять 5 процентов от
числа участников референдума, зарегист-
рированных на территории городского по-
селения Правдинский в соответствии с Фе-
деральным законом.

7. В случае если местный референдум не
назначен Советом депутатов городского по-
селения Правдинский в установленные сро-
ки, референдум назначается судом на осно-
вании обращения граждан, избирательных
объединений, Главы городского поселения
Правдинский, органов государственной вла-
сти Московской области, избирательной ко-
миссией Московской области или прокуро-
ра. В случае если местный референдум на-
значен судом, он организуется избиратель-
ной комиссией городского поселения Прав-
динский, а обеспечение проведения мест-
ного референдума осуществляется испол-
нительным органом государственной власти
Московской области.

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

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

10. Органы местного самоуправления
обеспечивают исполнение принятого на ме-
стном референдуме решения в соответст-
вии с разграничением полномочий между
ними, определенным уставом муниципаль-
ного образования. 

11. Решение о проведении местного ре-
ферендума, а также решение, принятое на
местном референдуме, может быть обжало-
вано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления городского
поселения Правдинский, прокурором, ины-
ми уполномоченными Федеральным зако-
ном органами государственной власти.

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

Статья 16. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в

целях избрания депутатов Совета депута-
тов, главы городского поселения Правдин-
ский, на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голо-
совании.

1.1.) Выборы депутатов Совета депутатов
проводятся по одномандатным избиратель-
ным округам.

1.2.) Выборы Главы городского поселения
Правдинский проводятся по единому изби-
рательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются
решением Совета депутатов городского по-
селения Правдинский. В случаях, установ-
ленных Федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются изби-
рательной комиссией городского поселения
Правдинский или судом.

3. Голосование на муниципальных выбо-
рах в органы местного самоуправления
должно быть проведено не позднее чем че-
рез 90 дней и не ранее чем через 80 дней со
дня принятия решения о назначении выбо-
ров. Указанное решение подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных выбо-
рах может быть назначено только на второе
воскресенье марта или на второе воскресе-
нье октября. Не допускается назначение го-
лосования на предпраздничный и нерабо-
чий праздничный дни, на день, следующий
за праздничным нерабочим днем, а также на
воскресенье, которое в установленном по-
рядке объявлено рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния и подведения итогов муниципальных вы-
боров устанавливаются Федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним
Законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по отзыву де-
путата Совета депутатов, Главы город-
ского поселения Правдинский.

1. Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов, Главы городского поселения
Правдинский проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном Феде-
ральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним Законом Московской облас-
ти для проведения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по
проведению голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы городского поселе-
ния Правдинский осуществляется инициатив-
ной группой, образуемой и действующей в по-
рядке, установленном Федеральными закона-
ми и Законом Московской области для прове-
дения местного референдума.

2. Депутат Совета депутатов, Глава посе-
ления могут быть отозваны только на осно-

вании нарушения законодательства Россий-
ской Федерации, Московской области, нор-
мативных правовых актов органов государ-
ственной власти, принятых в пределах их
компетенции, а также настоящего Устава и
иных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, принятых в пре-
делах их компетенции. Основаниями для от-
зыва депутата, Главы поселения могут слу-
жить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном поряд-
ке. 

3. Депутат Совета депутатов, Глава город-
ского поселения Правдинский считается
отозванным, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегист-
рированных:

– в соответствующем одномандатном из-
бирательном округе;

– на территории городского поселения
Правдинский.

4. Депутат Совета депутатов, Глава посе-
ления имеет право дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы городского поселе-
ния Правдинский и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию.

6. Отзыв депутата Совета депутатов, Гла-
вы городского поселения Правдинский не
освобождает указанных лиц от иной ответст-
венности за допущенные нарушения зако-
нов и иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного
самоуправления, установленной в порядке,
предусмотренном Федеральным законода-
тельством.

Статья 18. Голосование по вопросам
изменения границ или преобразования
городского поселения Правдинский.

1. Голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования
проводится на всей территории муници-
пального образования или на части его тер-
ритории в соответствии со статьями 9 и 10
настоящего Устава. 

2. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения Правдинский,
преобразования городского поселения
Правдинский назначается решением Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский и проводится в порядке, установлен-
ном Федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним Законом Московской
области.

3. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения Правдинский,
преобразования городского поселения
Правдинский считается состоявшимся, если
в нем приняло участие более половины жи-
телей городского поселения Правдинский
или части городского поселения Правдин-
ский, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ
городского поселения Правдинский, преоб-
разование городского поселения Правдин-
ский считается полученным, если за указан-
ное изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в
голосовании жителей городского поселения
Правдинский.

4. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ городского поселения Прав-
динский, преобразования городского посе-
ления Правдинский и принятые решения
подлежат официальному опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициа-
тива граждан.

1. Правотворческая инициатива граждан
– это внесение проектов муниципальных
правовых актов непосредственно населени-
ем на рассмотрение органов местного са-
моуправления.

2. С правотворческой инициативой мо-
жет выступить инициативная группа граждан
городского поселения Правдинский, обла-
дающих избирательным правом, в порядке,
установленном решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

3. Проект муниципального правового ак-
та, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит
обязательному рассмотрению Советом де-
путатов городского поселения Правдинский
в течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально
в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общест-
венное самоуправление.

1. Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного
значения.

2. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредст-
венно населением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а также
посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное само-
управление может осуществляться в преде-
лах следующих территорий проживания гра-
ждан: 

– подъезд жилого многоквартирного до-
ма; 

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

ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются Со-
ветом депутатов городского поселения
Правдинский по предложению населения,
проживающего на данной территории.

5. Органы территориального обществен-
ного самоуправления избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с мо-
мента регистрации Устава территориально-
го общественного самоуправления админи-
страцией городского поселения Правдин-
ский. Порядок регистрации Устава террито-
риального общественного самоуправления
определяется решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

7. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуп-
равления, условия и порядок выделения не-
обходимых средств из бюджета городского
поселения Правдинский определяются ре-
шениями Совета депутатов городского по-
селения Правдинский.

Статья 21. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского по-
селения Правдинский, Советом депутатов
городского поселения Правдинский, Главой
городского поселения Правдинский могут
проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется норма-
тивными правовыми актами представитель-
ного органа поселения.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься: 

1) проект Устава городского поселения
Правдинский, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с конституци-
ей Российской федерации, федеральными
законами;

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

3) проекты планов и программ развития
городского поселения Правдинский, проек-
ты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского
поселения Правдинский.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется Положе-
нием о публичных слушаниях городского по-
селения Правдинский, утверждаемым ре-
шением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский.

5. Результаты публичных слушаний под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 22. Собрание и конференция
граждан.

1. Для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения го-
родского поселения Правдинский о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоупра-
вления могут проводиться собрания граж-
дан. 

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

3. Полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией (собранием
делегатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения соб-
раний и конференций граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются
Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым решением Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский. 

5. Итоги проведения собрания, конфе-
ренции граждан подлежат официальному
опубликованию.

Статья 23. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей

территории или на части территории город-
ского поселения Правдинский в целях выяв-
ления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления, а также органами
государственной власти Московской облас-
ти.

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. В опросе граждан имеют право участ-
вовать жители городского поселения Прав-
динский, обладающие избирательным пра-
вом.

3. Порядок назначения и проведения оп-
роса граждан определяется решением Со-
вета депутатов городского поселения Прав-
динский. 

4. Жители городского поселения Прав-
динский должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется за счет
средств местного бюджета – при проведе-
нии его по инициативе органов местного са-
моуправления городского поселения Прав-
динский; за счет средств бюджета Москов-
ской области – при проведении опроса по
инициативе органов государственной вла-
сти Московской области.

Статья 24. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления.

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рас-

смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

Статья 25. Другие формы непосредст-
венного осуществления населением ме-
стного самоуправления и участия в его
осуществлении.

1. Наряду с предусмотренным Уставом
городского поселения Правдинский форма-
ми непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного
самоуправления, граждане вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, Феде-
ральному Закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иным Федеральным
законам, Законам субъектов Российской
Федерации.

2. Непосредственное осуществление на-
селением местного самоуправления и уча-
стие населения в осуществлении местного
самоуправления основывается на принци-
пах законности, добровольности.

Государственные органы и их должност-
ные лица местного самоуправления обяза-
ны содействовать населению в непосредст-
венном осуществлении местного самоупра-
вления и участии населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Органы местного самоуп-
равления.

1. Структуру органов местного самоупра-
вления городского поселения Правдинский
составляют:

– Совет депутатов городского поселения
Правдинский;

– Глава городского поселения Правдин-
ский;

– Администрация городского поселения
Правдинский;

– Контрольный орган городского поселе-
ния Правдинский.

2. Изменение структуры органов местно-
го самоуправления городского поселения
Правдинский осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Ус-
тав. 

Статья 27. Совет депутатов город-
ского поселения Правдинский.

1. Совет депутатов городского поселения
Правдинский является выборным предста-
вительным органом местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский. Со-
вет депутатов городского поселения Прав-
динский обладает правами юридического
лица.

2. Совет депутатов городского поселения
Правдинский состоит из депутатов, избира-
емых на муниципальных выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет.

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

4. Совет депутатов городского поселения
Правдинский может осуществлять свои пол-
номочия после избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депута-
тов.

5. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов городского поселения
предусматриваются в бюджете городского
поселения Правдинский отдельной строкой
в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

6. Совету депутатов городского поселе-
ния Правдинский принадлежит право от ли-
ца всего населения городского поселения
Правдинский принимать решения по вопро-
сам своей компетенции.

7. В исключительной компетенции Сове-
та депутатов городского поселения Прав-
динский находится:

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

2) утверждение бюджета городского по-
селения Правдинский и отчета о его испол-
нении;

3) установление, изменение и отмена ме-
стных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

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

5) определение порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учре-
ждений;

7) определение порядка участия город-
ского поселения Правдинский в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-
технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуп-
равления;

9) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния.

8. В компетенции Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский находит-
ся:

– осуществление права законодательной
инициативы в Московской областной Думе;

– заслушивание отчетов должностных
лиц Администрации городского поселения
Правдинский и руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений, организаций
о текущей работе;

– утверждение документов территори-
ального планирования городского поселе-
ния Правдинский и иной градостроительной
документации;
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– принятие решения о проведении мест-
ного референдума;

– назначение выборов депутатов Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский;

– назначение выборов Главы городского
поселения Правдинский;

– назначение голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов, Главы городского
поселения Правдинский;

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

– назначение в соответствии с настоя-
щим Уставом публичных слушаний, прово-
димых по инициативе населения или Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский;

– назначение опроса граждан и опреде-
ление порядка его проведения;

– назначение и определение порядка
проведения собраний и конференций граж-
дан;

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

– утверждение структуры администрации
городского поселения Правдинский по
представлению Главы городского поселения
Правдинский;

– дача согласия на назначение на долж-
ность заместителя Главы городского посе-
ления Правдинский;

– установление правил проведения от-
крытого конкурса по размещению муници-
пального заказа, финансируемого за счет
бюджета городского поселения Правдин-
ский на выполнение работ, оказание услуг,
внесение в них изменений и дополнений;

– установление порядка организации и
осуществления территориального общест-
венного самоуправления.

9. Совет депутатов городского поселения
Правдинский вправе решать иные вопросы,
установленные Федеральным законом, оп-
ределяющим общие принципы организации
местного самоуправления, настоящим Уста-
вом.

Статья 28. Деятельность Совета депу-
татов городского поселения Правдин-
ский.

1. Основной формой деятельности Сове-
та депутатов являются заседания, которые
созываются Председателем Совета депута-
тов городского поселения Правдинский сог-
ласно утвержденному Советом депутатов
городского поселения Правдинский графи-
ку. Внеочередные заседания собираются по
инициативе Главы городского поселения
Правдинский, Председателя Совета депута-
тов городского поселения Правдинский ли-
бо по требованию не менее одной трети от
установленного числа депутатов Совета де-
путатов городского поселения Правдин-
ский.

2. Заседание Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский считается право-
мочным, если на нем присутствует более по-
ловины от установленного числа депутатов
Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

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

3. Порядок созыва и проведения заседа-
ний Совета депутатов городского поселения
Правдинский, продолжительность данных
заседаний и иные положения, касающиеся
организации работы Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский, устанав-
ливаются Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский. Регла-
мент принимается Советом депутатов го-
родского поселения Правдинский, если за
него проголосовало более половины от ус-
тановленной численности депутатов, и под-
писывается Председателем Совета депута-
тов городского поселения Правдинский.
Регламент принимается на срок полномочий
Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

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

Голосование на заседаниях Совета депу-
татов может быть открытым (в том числе по-
именным) и тайным. Случаи применения ка-
ждого вида голосования устанавливаются
Регламентом Совета депутатов.

Решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на
территории городского поселения Правдин-
ский, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов
Совета депутатов городского поселения
Правдинский, если иное не установлено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Статья 29. Досрочное прекращение
полномочий Совета депутатов.

Полномочия Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский могут быть пре-
кращены досрочно:

1) в случае принятия Советом депутатов
городского поселения Правдинский реше-
ния о самороспуске. При этом решение о са-
мороспуске принимается не менее чем дву-
мя третями голосов от числа депутатов, ус-
тановленного настоящим Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения су-
да о неправомочности данного состава де-
путатов Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского
поселения Правдинский.

4) в случае утраты городским поселением
Правдинский статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с го-
родским округом;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения город-

ского поселения Правдинский с городским
округом.

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

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский не позднее, чем через
шесть месяцев со дня вступления в силу ре-
шения о досрочном прекращении полномо-
чий Совета депутатов городского поселения
Правдинский проводятся досрочные муни-
ципальные выборы в Совет депутатов город-
ского поселения Правдинский.

Статья 30. Депутат Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

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

2. Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский избираются граж-
данами, проживающими на территории го-
родского поселения Правдинский и облада-
ющими в соответствии с Федеральным за-
коном избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский может быть из-
бран гражданин, обладающий в соответст-
вии с Федеральным законом избиратель-
ным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский опреде-
ляется Федеральными законами и Законами
Московской области.

5. Депутат Совета депутатов городского
поселения Правдинский может быть отозван
избирателями по основаниям и в порядке,
установленным статьей 17 настоящего Уста-
ва.

6. Депутаты Совета депутатов городского
поселения Правдинский осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной
основе. На постоянной основе может рабо-
тать не более чем один депутат.

7. Депутат Совета депутатов, осуществ-
ляющий свою деятельность на постоянной
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью;

2) состоять членом управления коммер-
ческой организации, если иное не преду-
смотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Феде-
рации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и
действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

8. Полномочия депутата Совета депута-
тов городского поселения Правдинский на-
чинаются со дня его вступления в должность
и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного депутата Совета де-
путатов городского поселения Правдин-
ский.

9. Полномочия депутата Совета депута-
тов городского поселения Правдинский пре-
кращаются досрочно в случае:

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

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутст-

вующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым, иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов городского поселения
Правдинский;

10) призыва на военную службу или на-
правления на альтернативную гражданскую
службу;

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

10. Депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский не могут одно-
временно исполнять полномочия выборных
должностных лиц местного самоуправле-
ния, замещать должности руководителей
муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и предприятий, за исключением
случаев, установленных Федеральным зако-
ном.

11. Депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский не могут одно-
временно исполнять полномочия депутата,
иного муниципального образования. 

Статья 31. Глава городского поселе-
ния Правдинский.

1. Глава городского поселения Правдин-
ский является высшим должностным лицом
городского поселения Правдинский.

2. Глава городского поселения Правдин-
ский избирается гражданами, проживающи-
ми на территории городского поселения
Правдинский и обладающими избиратель-
ным правом, на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при

тайном голосовании сроком на 4 года. Поря-
док проведения выборов Главы городского
поселения Правдинский определяется зако-
ном Московской области.

3. Глава городского поселения Правдин-
ский представляет городское поселение
Правдинский в отношениях с органами ме-
стного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муни-
ципального образования. 

4. Глава городского поселения Правдин-
ский подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом
депутатов городского поселения Правдин-
ский.

5. Глава городского поселения Правдин-
ский издает в пределах своих полномочий
правовые акты.

6. Полномочия Главы городского поселе-
ния Правдинский начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избран-
ного Главы городского поселения Правдин-
ский. 

7. В случае невозможности исполнения
Главой городского поселения Правдинский
своих полномочий по причинам временной
нетрудоспособности, отпуска и т.д., Глава го-
родского поселения Правдинский соответ-
ствующим распоряжением возлагает испол-
нение своих полномочий на заместителя
Главы Администрации городского поселе-
ния Правдинский.

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

9. Глава городского поселения Правдин-
ский возглавляет Администрацию городско-
го поселения Правдинский.

10. К полномочиям Главы городского по-
селения Правдинский относится:

1) организация выполнения решений Со-
вета депутатов городского поселения Прав-
динский в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов городского
поселения Правдинский проектов муници-
пальных правовых актов;

3) инициирование созыва внеочередного
заседания Совета депутатов городского по-
селения Правдинский;

4) представление на утверждение Сове-
та депутатов городского поселения Прав-
динский проекта бюджета городского посе-
ления Правдинский и отчета о его исполне-
нии; 

5) представление на рассмотрение Со-
вета депутатов городского поселения Прав-
динский проектов нормативных актов о вве-
дении или отмене местных налогов и сбо-
ров, а также других правовых актов, преду-
сматривающих расходы, покрываемые за
счет средств бюджета городского поселе-
ния Правдинский;

6) формирование Администрации город-
ского поселения Правдинский и руководст-
во ее деятельностью в соответствии с Поло-
жением об Администрации;

7) назначение и освобождение от долж-
ности руководителей структурных подраз-
делений Администрации, а также руководи-
телей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

8) представление на утверждение Сове-
та депутатов городского поселения Прав-
динский планов и программ социально –
экономического развития городского посе-
ления Правдинский, отчетов об их исполне-
нии;

9) принятие мер по обеспечению и защи-
те интересов городского поселения Прав-
динский в суде, арбитражном суде, а также в
соответствующих органах государственной
власти и управления;

10) организация и обеспечение исполне-
ния отдельных государственных полномо-
чий, переданных в ведение городского посе-
ления Правдинский Федеральными закона-
ми, законами Московской области;

11) осуществление личного приема гра-
ждан не реже одного раза в месяц;

12) рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принятие по ним ре-
шений;

11. Полномочия Главы городского посе-
ления Правдинский прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутст-

вующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым, иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления; приобре-
тения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке

стойкой нетрудоспособности, не позволяю-
щей осуществлять полномочия главы город-
ского поселения Правдинский по состоянию
здоровья.

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

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

12. Глава городского поселения Правдин-
ский вправе осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным зако-
ном, определяющим общие принципы орга-
низации местного самоуправления, настоя-
щим Уставом.

13. Глава городского поселения Правдин-
ский не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Феде-
рации. Глава городского поселения Прав-
динский не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

14. В случае временного отсутствия Главы
городского поселения Правдинский или до-
срочного прекращения им своих полномо-
чий, его полномочия в полном объеме осу-
ществляет заместитель Главы администра-
ции в соответствии с распоряжением Главы
городского поселения Правдинский о рас-
пределении обязанностей или специально
изданному по данному вопросу распоряже-
ния.

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

Гарантии прав Главы городского поселе-
ния Правдинский при привлечении его к уго-
ловной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении иных уголовно-
процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в
отношении Главы городского поселения
Правдинский, занимаемого им жилого и
(или) служебного помещения, багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, пе-
реписки, используемых им средств связи,
принадлежащих ему документов устанавли-
ваются федеральными законами.

В соответствии с федеральным законом
Глава городского поселения Правдинский не
может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответст-
вующие статусу Главы городского поселения
Правдинский, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда Главой
городского поселения Правдинский были
допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным зако-
ном.

16. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы городского поселения
Правдинский, избранного на муниципаль-
ных выборах, досрочные выборы Главы го-
родского поселения Правдинский проводят-
ся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

Статья 32. Администрация городского
поселения Правдинский.

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

2. Администрацией городского поселе-
ния Правдинский руководит Глава городско-
го поселения Правдинский на принципах
единоначалия. Глава городского поселения
Правдинский выполняет функции Главы Ад-
министрации.

3. Администрация городского поселения
Правдинский подотчетна Совету депутатов
городского поселения Правдинский по воп-
росам его компетенции и государственным
органам по вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полно-
мочий этих органов.

4. Администрация городского поселения
Правдинский формируется Главой город-
ского поселения Правдинский на основе ут-
вержденной Советом депутатов городского
поселения Правдинский структуры Админи-
страции городского поселения Правдин-
ский.

5. Работники Администрации городского
поселения Правдинский, замещающие в со-
ответствии со штатным расписанием, утвер-
жденным Главой городского поселения
Правдинский, должности муниципальной
службы, составляют аппарат Администра-
ции городского поселения Правдинский.

Статья 33. Компетенция Администра-
ции городского поселения Правдинский.

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

1) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский по решению
вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления поселе-
ния по решению вопросов местного значе-
ния поселения в соответствии с Федераль-
ными законами, нормативными правовыми
актами представительного органа и поста-
новлениями и распоряжениями Главы го-
родского поселения Правдинский;

3) осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Федеральными
законами и законами Московской области;

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

5) разработка программ и планов соци-
ально – экономического развития городско-
го поселения Правдинский и обеспечение их
выполнения;

6) разработка местного бюджета, обес-
печение его исполнения и подготовка отчета
о его исполнении;

7) управление и распоряжение муници-
пальной собственностью в порядке, устано-
вленном решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский;

8) содействие в проведении в городском
поселении Правдинский единой финансо-
вой и налоговой политики;

9) разработка генерального плана, проек-
тов планировки и застройки, а также планов
землеустройства на территории поселения;

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

11) координация деятельности муници-
пальных учреждений, организаций образо-
вания, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты, физической культуры и спорта;

12) осуществление функций по опеке и
попечительству;

13) управление муниципальным жилищ-
ным фондом и коммунальным бытовым хо-
зяйством;

14) строительство и реконструкция муни-
ципальных объектов социальной и произ-
водственной инфраструктуры;

15) разработка и реализация программ
использования и охраны земель;

16) иные полномочия, предусмотренные
Федеральным законом, определяющие об-
щие принципы организации местного само-
управления, настоящим Уставом.

Статья 34. Контрольный орган город-
ского поселения Правдинский.

1. Для реализации своих контрольных
полномочий Совет депутатов городского по-
селения Правдинский формирует контроль-
ный орган городского поселения Правдин-
ский – контрольно-счетную комиссию.

2. Контрольно-счетная комиссия образу-
ется в целях:

1) контроля за исполнением местного
бюджета;

2) соблюдения установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местно-
го бюджета;

3) отчета об исполнении бюджета;
4) контроля за соблюдением установлен-

ного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности.

3. Задачами контрольного органа город-
ского поселения Правдинский являются:

1) организация и осуществление контро-
ля за своевременным исполнением доход-
ных и расходных статей местного бюджета
по объемам, структуре и целевому назначе-
нию;

2) организация и осуществление контро-
ля за соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местно-
го бюджета, отчета о его исполнении;

3) организация и осуществление контроля
за соблюдением установленного порядка уп-
равления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

4) организация и осуществление контро-
ля за исполнением бюджетов муниципаль-
ных целевых бюджетных фондов по объе-
мам, структуре и целевому назначению;

5) определение эффективности и целесо-
образности расходов бюджетных средств и ис-
пользования муниципальной собственности;

6) оценка эффективности и целесообраз-
ности предоставления льгот по налогам,
кредитов за счет средств местного бюджета;

7) оценка обоснованности доходных и
расходных статей проектов местного бюд-
жета и муниципальных целевых бюджетных
фондов;

8) финансовая экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих рас-
ходы, покрываемые за счет средств местно-
го бюджета, или влияющих на формирова-
ние и исполнение местного бюджета и бюд-
жетов муниципальных целевых бюджетных
фондов;

9) анализ выявленных отклонений от уста-
новленных показателей местного бюджета,
бюджетов муниципальных целевых бюджет-
ных фондов и подготовка предложений, на-
правленных на их устранение, а также на со-
вершенствование бюджетного процесса в
целом;

10) контроль за законностью и своевре-
менностью движения средств местного
бюджета, средств муниципальных целевых
бюджетных фондов в уполномоченных бан-
ках и других финансово-кредитных учрежде-
ниях в части обслуживания ими местного
бюджета;

11) контроль за законностью, рациональ-
ностью и эффективностью использования
средств, получаемых городским поселени-
ем Правдинский из бюджетов всех уровней
и иных финансовых источников, за состоя-
нием внутреннего долга, а также эффектив-
ностью размещения финансовых ресурсов,
выдаваемых на возвратной и безвозвратной
основе;

12) регулярное представление Совету де-
путатов и Главе городского поселения Прав-
динский информации о ходе исполнения ме-
стного бюджета и результатах проводимых
контрольных мероприятий.

4. Структуру и штатное расписание конт-
рольного органа городского поселения
Правдинский, в пределах средств, выделен-
ных на его содержание, утверждает Совет
депутатов городского поселения Правдин-
ский.

5. Руководитель контрольного органа на-
значается на должность и освобождается от
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должности решением Совета депутатов и
осуществляет свои полномочия в соответст-
вии с Положением о контрольном органе, ут-
верждаемом Советом депутатов.

6. Руководитель контрольного органа го-
родского поселения Правдинский должен
иметь опыт профессиональной деятельности в
сфере управления, экономики или права.

7. К полномочиям контрольного органа
городского поселения Правдинский отно-
сятся:

1) организация и проведение предвари-
тельного, текущего и последующего контро-
ля за исполнением местного бюджета в от-
четном году;

2) организация и проведение контроля за
соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении;

3) организация и проведение контроля за
соблюдением установленного порядка уп-
равления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти;

4) экспертиза проектов местного бюдже-
та, иных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы местного бюджета и
финансов городского поселения Правдин-
ский;

5) анализ и исследование фактов нару-
шений и отклонений в бюджетном процессе,
подготовка и внесение в Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский предло-
жений по их устранению, а также по совер-
шенствованию бюджетного процесса в це-
лом;

6) анализ эффективности использования
предоставленных льгот по налогам и креди-
там за счет средств местного бюджета;

7) подготовка и представление в Совет
депутатов городского поселения Правдин-
ский заключений по исполнению местного
бюджета и целевых бюджетных фондов;

8) осуществление иных полномочий в со-
ответствии с действующим законодательст-
вом, настоящим Уставом.

8. Полномочия контрольного органа го-
родского поселения Правдинский распро-
страняются на все органы местного самоуп-
равления и муниципальные учреждения, а
также организации, предприятия, осуществ-
ляющие деятельность на территории город-
ского поселения Правдинский, вне зависи-
мости от форм их собственности, в части
прохождения и использования средств ме-
стного бюджета, использования муници-
пальной собственности, полученных налого-
вых и иных льгот и преимуществ.

9. На деятельность общественных объе-
динений, негосударственных фондов и иных
негосударственных некоммерческих орга-
низаций полномочия контрольного органа
городского поселения Правдинский, указан-
ные в пункте 7 настоящей статьи, применя-
ются в части, связанной с получением, пере-
числением или использованием ими
средств местного бюджета, использовани-
ем муниципальной собственности и управ-
лением ею, а также в части предоставленных
налоговых и иных льгот и преимуществ.

10. Органы местного самоуправления,
предприятия, учреждения и организации,
осуществляющие деятельность на террито-
рии городского поселения Правдинский, не-
зависимо от форм собственности и их долж-
ностные лица обязаны представлять по за-
просам контрольного органа городского по-
селения Правдинский информацию, необ-
ходимую для обеспечения его деятельности.

11. Результаты проверок, осуществляе-
мых контрольным органом городского посе-
ления Правдинский, по решению Совета де-
путатов городского поселения Правдинский
подлежат опубликованию (обнародованию).

12. Расходы на обеспечение деятельно-
сти контрольного органа городского поселе-
ния Правдинский предусматриваются в
бюджете городского поселения Правдин-
ский отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов РФ.

Статья 35. Избирательная комиссия
городского поселения Правдинский.

1. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов
Совета депутатов городского поселения,
Главы городского поселения, подготовку и
проведение местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, Главы город-
ского поселения, голосования по вопросам
изменения границ сельского поселения,
преобразования городского поселения.

2. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский является муници-
пальным органом, который не входит в стру-
ктуру органов местного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной ко-
миссии городского поселения Правдинский
составляет четыре года.

4. Число членов избирательной комиссии
городского поселения Правдинский с пра-
вом решающего голоса составляет 9 чело-
век.

5. Избирательная комиссия городского
поселения осуществляет свои полномочия в
соответствии с Федеральным законода-
тельством и законодательством Московской
области. Полномочия избирательной комис-
сии городского поселения Правдинский по
решению избирательной комиссии Москов-
ской области могут возлагаться на террито-
риальную комиссию.

6. Решения избирательной комиссии Мо-
сковской области, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для избиратель-
ной комиссии городского поселения.

7. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский формируется Сове-
том депутатов городского поселения не
позднее, чем за 65 дней до дня голосования
с соблюдением общих условий формирова-
ния избирательной комиссии, а также поряд-
ка формирования избирательной комиссии
муниципального образования, установлен-
ных Федеральным законом. При этом пред-
ложения по составу избирательной комис-
сии городского поселения направляются в
Совет депутатов городского поселения не
позднее, чем за 95 дней до дня голосования.

8. Совет депутатов городского поселения
Правдинский устанавливает срок приема
предложений по составу избирательной ко-
миссии городского поселения, который не
может составлять менее десяти дней. Реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Правдинский, устанавливающее указанный
срок, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

9. Решением Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский избирательной
комиссии городского поселения может быть
придан статус юридического лица.

10. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский:

1) осуществляет на территории городско-
го поселения Правдинский контроль за со-
блюдением избирательных прав и право
участия в референдуме граждан Российской
Федерации;

2) обеспечивает на территории городско-
го поселения Правдинский соблюдение нор-
мативов технологического оборудования,
необходимого для работы избирательной
комиссии;

3) обеспечивает на территории городско-
го поселения Правдинский реализацию ме-
роприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов, внедрением, эксплуата-
ции и развитием средств автоматизации,
правовым обучением избирателей, профес-
сиональной подготовкой членов нижестоя-
щих избирательных комиссий и других орга-
низаторов выборов;

4) осуществляет на территории городско-
го поселения Правдинский меры по обеспе-
чению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка распределения эфир-
ного времени и печатной площади между за-
регистрированными кандидатами для про-
ведения предвыборной агитации;

5) осуществляет на территории городско-
го поселения Правдинский меры по соблю-
дению единого порядка установления ито-
гов голосования. Определения результатов
выборов;

6) осуществляет на территории городско-
го поселения Правдинский меры по обеспе-
чению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов;

7) осуществляет на территории городско-
го поселения Правдинский меры по органи-
зации финансирования, подготовки и прове-
дение выборов, распределяет выделенный
ей из местного бюджета средства на финан-
совое обеспечение подготовки и поведение
выборов, контролирует целевое использо-
вание указанных средств;

8) оказывает методическую, организаци-
онно-техническую помощь муниципальной
избирательной комиссии, участковым изби-
рательным комиссиям;

9) заслушивает сообщения органов мест-
ного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов;

10) утверждает и изготавливает печать
избирательной комиссии городского посе-
ления;

11) формирует нижестоящие избира-
тельные комиссии;

12) координирует работу муниципальных,
участковых избирательных комиссий на тер-
ритории городского поселения;

13) рассматривает жалобы (заявления)
на решения и действия (бездействие), муни-
ципальной, участковых избирательных ко-
миссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

14) устанавливает форму избирательных
бюллетеней, форму списка и других избира-
тельных документов;

15) составляет списки избирателей, в том
числе с использованием государственной
автоматизированной информационной сис-
темы;

16) передает по акту участковым избира-
тельным комиссиям списки избирателей;

17) утверждает образцы печатей муници-
пальной, участковых избирательных комис-
сий;

18) обеспечивает доставку избиратель-
ных бюллетеней и других избирательных до-
кументов участковым избирательным ко-
миссиям;

19) определяет итоги голосования и ре-
зультаты выборов на территории городского
поселения Правдинский, сообщает их сред-
ствам массовой информации для опублико-
вания (обнародования);

20) контролирует обеспечение участко-
вых избирательных комиссий помещения-
ми, транспортом, связью и рассматривает
иные вопросы материально-технического
обеспечения выборов;

21) организует и проводит досрочное го-
лосование избирателей в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом и зако-
ном Московской области;

22) утверждает порядок пересылки и хра-
нения документов;

23) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с Федеральными законами и за-
конами Московской области.

Статья 36. Муниципальная служба.
Правовое регулирование муниципальной

службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение стату-
са муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной служ-
бы, устанавливаются Положением о муни-
ципальной службе, утверждаемым Советом
депутатов городского поселения Правдин-
ский в соответствии Федеральным законом
и Законом Московской области.

Статья 37. Органы местного самоуп-
равления как юридические лица.

1. Совет депутатов и местная Админист-
рация, которые в соответствии с настоящим
Уставом наделяется правами юридического
лица, являются органами местного самоуп-
равления, образуемыми для осуществления
управленческих функций, и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юриди-
ческих лиц в соответствии с Федеральными
законами.

2. Основаниями для государственной ре-
гистрации органов местного самоуправле-
ния в качестве юридических лиц являются
Устав муниципального образования и реше-
ние о создании соответствующего органа

местного самоуправления с правами юри-
дического лица.

3. В случае отсутствия Устава муници-
пального образования основаниями для го-
сударственной регистрации органов мест-
ного самоуправления в качестве юридиче-
ских лиц являются:

– для Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский – протокол заседания,
содержащий решение о наделении этого
представительного органа правами юриди-
ческого лица;

– для иных органов местного самоуправ-
ления – решение Совета депутатов об учре-
ждении соответствующего органа местного
самоуправления с правами юридического
лица.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ

Статья 38. Система муниципальных
правовых актов городского поселения
Правдинский.

1. В систему муниципальных правовых ак-
тов входят:

1) устав городского поселения Правдин-
ский, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты
Совета депутатов городского поселения
Правдинский;

3) правовые акты Главы городского посе-
ления Правдинский, местной администра-
ции и иных органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоупра-
вления, предусмотренных уставом муници-
пального образования.

Статья 39. Порядок принятия Устава
городского поселения Правдинский, по-
рядок внесения изменений и дополне-
ний в Устав.

1. Проект Устава городского поселения
Правдинский, проект решения Совета депу-
татов городского поселения Правдинский о
внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Правдинский не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава городского
поселения Правдинский, внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского посе-
ления Правдинский подлежат официально-
му опубликованию с одновременным опуб-
ликованием установленного Советом депу-
татов городского поселения Правдинский
порядка учета предложений по проекту ука-
занного Устава, проекту указанного реше-
ния, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.

2. Устав городского поселения Правдин-
ский, решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского посе-
ления Правдинский принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский. 

3. Устав городского поселения Правдин-
ский, решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского посе-
ления Правдинский подлежат государствен-
ной регистрации в органах юстиции в поряд-
ке, установленном Федеральным законом.

4. Отказ в государственной регистрации
Устава городского поселения Правдинский,
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, а также на-
рушение установленных сроков государст-
венной регистрации Устава, муниципально-
го правового акта о внесении в Устав город-
ского поселения Правдинский изменений и
дополнений могут быть обжалованы гражда-
нами и органами местного самоуправления
в судебном порядке.

5. Устав городского поселения Правдин-
ский, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав подле-
жат официальному опубликованию после их
государственной регистрации и вступают в
силу после их официального опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в
Устав городского поселения Правдинский и
изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов мест-
ного самоуправления и выборных лиц мест-
ного самоуправления, вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в Устав указанных внесе-
ний и дополнений.

Статья 40. Подготовка муниципальных
правовых актов.

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Совета депутатов
городского поселения Правдинский, Главой
городского поселения Правдинский и инициа-
тивными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский. 

Статья 41. Порядок принятия и вступ-
ления в силу муниципальных правовых
актов.

1. Совет депутатов городского поселения
Правдинский в пределах своей компетен-
ции, установленной настоящим Уставом,
принимает решения – правовые акты норма-
тивного и иного характера. Решения прини-
маются на заседании Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский открытым
голосованием.

2. Решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский, носящие норма-
тивный характер, принимаются большинст-
вом голосов от установленной численности
депутатов. Иные акты Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский принима-
ются в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

3. Принятые Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский нормативные
правовые акты направляются Главе город-
ского поселения Правдинский для подписа-
ния и обнародования. Глава городского по-
селения Правдинский в течение 5 дней под-
писывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не под-

писанные и не направленные Главой город-
ского поселения Правдинский для повтор-
ного рассмотрения в Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский, вступают
в законную силу по истечении 14 дней со дня
принятия Советом депутатов городского по-
селения Правдинский.

5. Глава городского поселения Правдин-
ский имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом депутатов
городского поселения Правдинский. В этом
случае указанный нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается в Совет
депутатов городского поселения Правдин-
ский с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если
Глава городского поселения Правдинский
отклонит нормативный правовой акт, то ука-
занный правовой акт вновь рассматривает-
ся Советом депутатов городского поселения
Правдинский. Если при повторном рассмот-
рении указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редакции
не менее чем двумя третями голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский, он подлежит подписанию Главой го-
родского поселения Правдинский в течение
семи дней и опубликованию (обнародова-
нию).

6. Если для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления населе-
ния городского поселения Правдинский,
требуется принятие муниципального право-
вого акта, органы местного самоуправле-
ния, Глава городского поселения Правдин-
ский, иные должностные лица местного са-
моуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) муниципального
правового акта, обязаны в течение 15 дней
со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме городского поселения
Правдинский, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

7. Правовые акты Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский вступают
в силу после подписания в порядке, устано-
вленном Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский.

8. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Правдинский не имеют об-
ратной силы, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации, и
вступают в силу со дня их принятия (изда-
ния) либо со дня, указанного в самом акте.

9. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Правдинский, затрагиваю-
щие права и свободы граждан, вступают в
силу после официального опубликования.

10. Муниципальные правовые акты го-
родского поселения Правдинский могут
быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного само-
управления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими соответ-
ствующий муниципальный акт, а также су-
дом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНО-
ВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа ме-
стного самоуправления.

1. Экономическую основу местного са-
моуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество,
средства бюджета городского поселения
Правдинский, а также имущественные права
городского поселения Правдинский. 

2. Муниципальная собственность при-
знается и защищается государством нарав-
не с иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество.
1. В собственности городского поселения

Правдинский может находиться:
1.1. Имущество, предназначенное для

решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для элек-

тро-, тепло-, газо– и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц городского
поселения Правдинский;

– автомобильные дороги местного значе-
ния в границах населенных пунктов город-
ского поселения Правдинский, а также иму-
щество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального исполь-
зования для обеспечения малоимущих гра-
ждан, проживающих в городском поселении
Правдинский и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями
на условиях договора социального найма, а
также имущество, необходимое для содер-
жания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое иму-
щество, предназначенные для транспортно-
го обслуживания населения в границах го-
родского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для пре-
дупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского поселения Правдинский;

– объекты, а также пожарное оборудова-
ние и снаряжение, предназначенные для
обеспечения первичных мер по тушению по-
жаров;

– имущество библиотек городского посе-
ления Правдинский;

– имущество, предназначенное для орга-
низации досуга и обеспечения жителей го-
родского поселения Правдинский услугами
организаций культуры;

– объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) независимо от ка-
тегории их историко-культурного значения в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– имущество, предназначенное для раз-
вития на территории городского поселения
Правдинский физической культуры и массо-
вого спорта;

– имущество, предназначенное для орга-
низации благоустройства и озеленения тер-
ритории городского поселения Правдин-
ский, в том числе для обустройства мест об-
щего пользования и мест массового отдыха
населения;

– имущество, предназначенное для сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора;

– имущество, включая земельные участ-
ки, предназначенные для организации риту-
альных услуг и содержания мест захороне-
ния;

– имущество, предназначенное для офи-
циального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

– земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности городского посе-
ления Правдинский в соответствии с феде-
ральными законами;

– пруды, обводненные карьеры на терри-
тории городского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для соз-
дания, развития и обеспечения охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории го-
родского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для орга-
низации защиты населения и территории го-
родского поселения Правдинский от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

– имущество, предназначенное для обес-
печения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;

– имущество, предназначенное для раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении Правдинский, в
том числе для формирования и развития ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;

1.2. Имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами представи-
тельного органа городского поселения
Правдинский;

1.3. Имущество, предназначенное для
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъе-
ктов Российской Федерации, а также иму-
щество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления, переданных им в поряд-
ке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции».

1.4. Имущество, необходимое для реше-
ния вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения.

2. Если у городского поселения Правдин-
ский возникает право собственности на иму-
щество, не предназначенное для осуществ-
ления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуп-
равления, для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений, либо
не относящееся к видам имущества, пере-
численным в пункте 1.2 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию, т.е. изменению его целевого на-
значения, либо отчуждению в порядке и в
сроки, установленные Федеральным зако-
ном.

Статья 44. Владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуще-
ством.

1. Органы местного самоуправления от
имени городского поселения Правдинский
самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский вправе
передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Феде-
рации, органам государственной власти Мо-
сковской области и органам местного само-
управления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с Федеральными законами.

3. Совет депутатов городского поселения
Правдинский устанавливает порядок управ-
ления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставок арендной
платы, предоставляет льготы по использо-
ванию объектов муниципальной собствен-
ности.

4. Совет депутатов городского поселения
Правдинский принимает решения о прива-
тизации объектов муниципальной собствен-
ности на территории городского поселения
Правдинский, а также решение о распреде-
лении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации объектов муници-
пального имущества. 

5. Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в
бюджет городского поселения Правдин-
ский.

6. Особенности возникновения, осущест-
вления и прекращения права муниципаль-
ной собственности, а также порядок учета
муниципального имущества устанавливают-
ся Федеральным законом.

Статья 45. Муниципальные предпри-
ятия и учреждения.

1. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский могут соз-
давать муниципальные предприятия и учре-
ждения, участвовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного
значения. 

2. Цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений,
порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных
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– Людмила Васильевна, в
марте и апреле 2009 г. прошло
два повышения пенсий. Все
пенсионеры получили прибав-
ку, но не у всех она одинако-
вая, и это вызывает вопросы.
Разъясните, пожалуйста, как
осуществлялось повышение
пенсии?

– В этом году было произ-

ведено два повы-

шения пенсии. С

1 марта увеличе-

на базовая часть.

Её размер теперь

для пенсионе-

ров, вышедших

на заслуженный

отдых по возрасту, составляет

1950 руб. в месяц (увеличение

на 156 руб.) Для пенсионеров

80 лет и старше, а также для

инвалидов 3 степени (I груп-

пы) – 3900 руб. (увеличение

на 312 руб. в месяц). 

А с 1 апреля 2009 г. увели-

чена страховая часть пенсии

на 17,5 процентов. В этом

случае невозможно указать

конкретную сумму её увели-

чения, так как страховая

часть пенсии индивидуальна

для каждого пенсионера. 

– Планируются ли какие-
либо изменения в размере
ежемесячных денежных вы-
плат, получаемых федераль-
ными льготниками?

– Да, планируются. Прези-

дентом РФ подписан Феде-

ральный закон № 72-ФЗ от

28.04.2009 г., согласно кото-

рому с 1 апреля увеличены

размеры ежемесячных де-

нежных выплат. Хочу обра-

тить внимание пенсионеров

на то, что в апреле произве-

дено два увеличения ЕДВ:

одно увеличение федераль-

ные льготники получили

вместе с пенсией за апрель,

второе увеличение получат

вместе с пенсией за май с до-

платой за апрель.

Данный закон также уста-

навливает, что с 1 апреля

2009 г. на оплату предостав-

ления набора социальных ус-

луг гражданам направляется

641 руб. в месяц, в том числе:
на лекарства и санаторно-ку-

рортное лечение 570 руб., на

проезд по железной дороге

пригородного сообщения –

71 руб.

– Работающие пенсионеры
интересуются, когда же не на-
до будет подавать ежегодные
заявления о перерасчете стра-
ховой части пенсии?

– Данный закон уже разра-

ботан и одобрен Государст-

венной Думой. Мы надеем-

ся, что в ближайшее время

он будет принят, и тогда ра-

ботающим пенсионерам не

нужно будет ежегодно пода-

вать заявления на перерасчет

страховой части пенсии: он

будет производиться автома-

тически. 

– Сейчас очень много гово-
рят о так называемой валори-
зации. Что это такое?

– Валоризация – это наме-

ченная Правительством РФ

переоценка пенсионных

прав граждан старшего поко-

ления. Она предусматривает

индексацию пенсионного

капитала, приобретенного до

1.01.2002 г., на 10 процентов.

При этом дополнительно по

одному проценту будет доба-

влено за каждый год совет-

ского трудового стажа до

1.01. 1991 г. 

Следует отметить, что из-

менения в законодательстве

на сегодняшний день еще

не приняты. А сама пере-

оценка советского стажа

(валоризация) запланирова-

на на 2010 г. Пенсионный

фонд обязательно будет ре-

гулярно освещать данный

вопрос в средствах массовой

информации по мере при-

нятия законодательных и

нормативных актов.

– В центральной прессе
прошла информация о том,
что материнский капитал
можно будет использовать до
истечения трех лет не только
на улучшение жилищных ус-
ловий, но и на неотложные ну-
жды. Так ли это?

– Да, действительно это

так. В соответствии со ст. 10

Закона № 72-ФЗ от

28.04.2009 г. лица, получив-

шие сертификат на материн-

ский капитал, имеют право

на единовременную выплату

в размере 12 тыс. руб. из

средств материнского капи-

тала на повседневные нуж-

ды. В ближайшее время

должны быть разработаны

правила подачи заявления и

порядок выплат, после чего

мы начнем ее осуществлять. 

– Уточните, пожалуйста, 12
тыс. руб. выплачивается сверх
суммы материнского
капитала или за счет
этой суммы?

– За счет суммы

материнского капи-

тала. То есть мате-

ринский капитал уменьша-

ется на сумму единовремен-

ной выплаты. Хочу обратить

ваше внимание на то, что в

соответствии с внесенными

изменениями в ФЗ «О бюд-

жете Пенсионного

фонда на 2009 г.»

сумма материнского

капитала увеличена

с января 2009 г. до

312 162 руб.
– Ни для кого не

секрет, что подтвер-
дить стаж работы или сумму
заработной платы по предпри-
ятию, которое уже закрыто,
перестало существовать, лю-
дям, выходящим на пенсию,
достаточно сложно. Таких
предприятий очень много! У
граждан возникают большие

проблемы... Планируются ли
какие-либо изменения в этом
направлении?

– Я бы разделила данный

вопрос на две части, по-

скольку здесь кроются две

проблемы. Первая проблема:

гражданин подает докумен-

ты для назначения пенсии

примерно за один месяц до

наступления пенсионного

возраста, и при правовой

оценке документов обнару-

живается, что в трудовой

книжке на записи одного пе-

риода работы не стоит пе-

чать, на другой нет подписи

и т.п. Возникает необходи-

мость подтверждения стажа.

Если предприятие ликвиди-

ровано, то трудовой стаж или

размер заработной платы не-

обходимо подтверждать ар-

хивными справками. Конеч-

но, за месяц разыскать ар-

хив, сделать запрос и полу-

чить ответ – большая проб-

лема. Отсюда происходит за-

держка сроков назначения

пенсии. 

Выход здесь один – обра-

щаться в Пенсионный фонд

для правовой оценки доку-

ментов за 3-6 месяцев до на-

ступления пенсионного воз-

раста. Вот тогда есть время

для истребования необходи-

мых для подтверждения ста-

жа или заработка документов

из различных архивов. Это

так называемая заблаговре-

менная работа по назначе-

нию пенсий. Мы практикуем

её уже более двух лет и, надо

сказать, достигли очень не-

плохих результатов – более

50 проц. пенсий назначается

по предварительно оценен-

ным документам, зара-

нее сделанным в архивы

запросам и полученным

ответам, без задержек, в

установленные законом

сроки.

Вторая проблема – это

сроки и качество предостав-

ляемых архивами докумен-

тов. Сейчас она тоже уже ре-

шена: Пенсионный фонд РФ

и Федеральное архивное

агентство разработали совме-

стные рекомендации, кото-

рые предусматривают со-

блюдение сроков запросов и

предоставление правильно

оформленных архивных

справок и копий. Поэтому

при заблаговременном обра-

щении граждан в Пенсион-

ный фонд пенсия будет на-

значена вовремя!

– Спасибо, Людмила Ва-
сильевна, за подробные ответы! 

Вопросы задавала 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Для наглядности приводим таблицу увеличения ЕДВ:

В соответствии со ст. 10 Закона № 72-ФЗ от

28.04.2009 г. лица, получившие сертификат на мате-

ринский капитал, имеют право на единовременную

выплату в размере 12 тыс. руб. из средств материн-

ского капитала на повседневные нужды. 

Валоризация – это намеченная Правитель-
ством РФ переоценка пенсионных прав гра-
ждан старшего поколения. 

ЧТО ТАКОЕ ВАЛОРИЗАЦИЯ 
И КАК НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ ВОВРЕМЯ

В редакцию «Маяка» зво-
нят наши читатели с
просьбой ответить на во-
просы, касающиеся увели-
чения выплат пенсии, а
также её оформления.
Мы, в свою очередь, задали
их начальнику Управления
Пенсионного фонда № 16
по г. Москве и Московской
области Л. В. МЯТИНОЙ.
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Девятого мая супруги Чибисовы от-
метили не только День Победы, но и 50
лет совместной жизни. Мы отправи-
лись в гости к юбилярам…

В преддверии 9 Мая по причине бо-
лезни глава семьи - Виктор Иванович –
не смог увидеться с нами. Но, спустя
неделю, несмотря на «временные труд-
ности», как он сам шутит, радушно
встретил и с порога начал свой рас-
сказ…

Поженились Виктор Иванович и
Элла Ивановна в 1959-м. Инженеру
Виктору тогда уже исполнилось 27, а
юной хронометражистке Эльде, кото-
рую все называли Эллой, не было еще и
двадцати. С тех пор прошло полвека.
Супруги Чибисовы вырастили троих
детей, пятерых внуков и помогают нян-
чить троих правнуков.

А начиналось все со знакомства на
солнечногорской машиноиспытатель-
ной станции, куда Чибисова направили
на работу по окончании института. Сам
Виктор Иванович родом из Москвы, а
невесту себе выбрал из города Кушка,
что в Туркменистане.

Поверьте, и сейчас можно предста-
вить, какой «озорной» характер был
раньше у Виктора Ивановича! «Отец
моей Эллы говорил тогда, – смеется
Чибисов, – мол, «цыган украл мою
дочь!» Но, как оказалось, «цыган» не
только «украл», но заботится и оберега-
ет свою возлюбленную всю жизнь.
Виктор Иванович горой стоял за инте-
ресы семьи, даже тогда, когда времена

были совсем непростые. Всегда оста-
вался «на плаву». Работал главным то-
карем, слесарем, инженером, директо-
ром Научно-исследовательского ин-
ститута информации и технико-эконо-
мических исследований, заместителем
директора совхоза «Зеленоградский»,
председателем Пушкинского горсове-
та, был народным депутатом РСФСР, а

сейчас преподает в правдинском лесхо-
зе-техникуме. Параллельно с работой
учился, стал кандидатом технических
наук.

Всё Виктор Иванович и Элла Ива-
новна делают вместе, так было всегда.
Когда Виктор Чибисов писал диссерта-
цию, жена помогала ему с работой на
вычислительных машинах. «Так мы и

защитились вдвоем, можно сказать», –
шутит юбиляр. Элла Чибисова от мужа
не отставала, трудилась и, уже будучи ма-
терью, заочно окончила институт. Хо-
рошо знают ее по многолетней работе в
пушкинском Пенсионном фонде.

Но не только дела научные и семейные
объединяли их на протяжении столь-
ких лет. Было и увлечение – путеше-
ствия. Где только ни приходилось им
бывать на своем «Москвиче»! Объехали
весь Советский Союз от Шадринска до
Баку. Пять раз «переплывали» Каспий,
три раза были в Туркменистане, не го-
воря уже про любимый Крым. Прихо-
дилось даже в горах ночевать. На этот
счет у Виктора Чибисова припасено не-
мало интересных историй. В дальние
походы отправлялись не только
вдвоем, детей тоже брали с собой.

Виктор Иванович очень серьезно отно-
сится к семейным ценностям, трепетно
говорит о своих детях и внуках. Помнит все
их увлечения, места работы, знает, что им
нравится, каждому дает характеристику и
всех беззаветно любит. «Самое большое
мое богатство – это семья, – говорит он.
– Без неё – никуда! Знаете, как здорово,
когда есть правнуки!»

Дети и внуки Чибисовых чтят и любят
своих родителей, бабушку и дедушку. В
день золотой свадьбы они подарили им
коллаж (на фото), на котором вся семья
«собралась» вместе, как за празднич-
ным столом, чтобы все время быть рядом
друг с другом.

Е. БАРАНОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

ТУРНИР

Накануне Дня Победы во Дворце спорта
«Пушкино» завершился VII традиционный
турнир по художественной гимнастике
«Цветущий май». В этом спортивном со-
бытии приняли участие молодые гимнастки
1992-2001 гг. р., которые представляли го-
рода России: Москву, Смоленск, Дзер-
жинск, Дубну, Пушкино, Красноармейск,
Можайск, Химки и Щёлково.

Среди гостей соревнований по художе-
ственной гимнастике были глава Пуш-
кинского муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, руководитель Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района В. А. Соломатин, заместитель
руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района Д. А. Ши-
ряев, директор Дворца спорта «Пушкино»
В. В. Ледовской, которые пожелали всем
участницам состязаний ярких и незабы-
ваемых побед.

За право быть луч-
шими боролись около
ста участниц из десяти
городов. Выступали
как опытные спортс-
менки, так и те гим-
настки, которые де-
лают первые шаги в
спорте.

Этот удивительный
праздник красоты и
изящества стал уже до-
брой традицией на
пушкинской земле.
Здесь, на турнире, яр-
кие таланты юных гим-
насток раскрываются
поистине как весенние
цветы. Соревнования
по художественной
гимнастике – зрелище

красочное и за-
вораживающее.
Гибкость и гра-
ция совсем еще
молодых спортс-
менок просто
поражают, как и
их трудолюбие,
несомненно. В
программу со-
стязаний входи-
ли индивидуаль-
ные упражнения
с предметом, без
предмета и групповые.

Старшим участницам соревнования уже
исполнилось семнадцать, а самым ма-
леньким – восемь лет.

Выступления гимнасток — это всегда
море эмоций: безумная радость, когда
программа проходит без запинки, и слёзы,
когда мяч летит совсем не туда, а лента

вдруг запутывается, —
но все без исключе-
ния спортсменки,
даже самые малень-
кие, держались уве-
ренно, с достоин-
ством и давали волю
эмоциям только вне
площадки.

Конкуренция среди
спортсменок была вы-
сокая, так как команды
из Можайска, Мо-
сквы, Щёлково и
Пушкино состояли из
достаточно сильных
гимнасток.

Первыми на ковре
выступали самые юные
участницы 2000 и 2001
годов рождения из
Пушкино и Красно-

армейска. Все они за волю к победе и стара-
ние получили поощрительные призы от ор-
ганизаторов соревнований. Пушкинских
спортсменок к турниру по художественной
гимнастике подготовила опытный тренер
Ольга Назарова.

Среди гимнасток 1996–1997 годов ро-
ждения наша Настя Алёхина стала первой в
очень сложной борьбе. Самыми сильными
соперницами оказались гимнастки из Мо-
сквы, Пушкино и Щёлково, занявшие
призовые места практически в каждой
возрастной группе. Так, в старшей группе
(1994-1995 гг. р.) оказались на пьедестале
представительницы Пушкино — Катя Се-
лезнёва, Таня Кирилина и Маша Антонова,
занявшие первые и вторые места соответ-
ственно. После соревнований каждая ко-
манда представила на суд зрителей показа-
тельные номера.

Несмотря на серьёзную конкуренцию
пушкинские спортсменки выступили
весьма успешно: в разных номинациях за-
няли пять первых мест, по два – вторых и
третьих, по три — четвертых и пятых.

Мы искренне поздравляем участниц и
победительниц, желаем им дальнейших
достижений!

Е. БАРАНОВА,
Е. ЛОКТЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

В ПУШКИНО — «ЦВЕТУЩИЙ МАЙ»

Именно в майские дни с 1994 г. в го-
роде Иваново проходит ежегодный
конкурс-фестиваль детского худо-
жественного творчества «Жар-пти-
ца», посвященный Международно-
му дню защиты детей. За эти годы
более пятнадцати тысяч девчонок и
мальчишек разных национально-
стей в возрасте от 8 до 18 лет стали его
участниками.

В нынешнем году честь Подмо-
сковья отстаивали и наши пушкин-
цы: воспитанники народного кол-
лектива МУ «Дом культуры «Пуш-
кино» вокально-эстрадная группа
«Вместе» (руководитель М.И. Пого-
релова).

Добиться успеха на фестивале
было нелегко: соперниками наших
ребят стали юные таланты со всей
России. Но пушкинцы успешно вы-
ступили во всех вокальных номина-
циях. Представляем имена победи-
телей: Анастасия Ильинская и Тама-
ра Акопова стали обладателями дип-
лома первой степени, Ася Григорян
получила диплом второй степени,
Екатерина Кудинова признана лау-
реатом второй степени, а Мария По-
горелова завоевала главный приз –
гран-при фестиваля.

Поздравляем руководителя кол-
лектива М.И. Погорелову и ребят из
группы «Вместе» с победой и желаем,
чтобы Жар-птица – символ счастья и
творческого полета – всегда была с
ними рядом, наполняя души светом!

Е. ХВАТОВА.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ЖАР-ПТИЦА
ПРИНЕСЛА

УДАЧУ



06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Роковая любовь».
00.00 «На ночь глядя».
00.50 «КОМАТОЗНИКИ».
02.40, 03.05 «МОЙ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.20 «Детективы».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Цена звездной роли».
09.50, 12.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.05 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Деникин. Ильин.
Шмелев. Долгий путь домой».
23.50 Вести +.
00.10 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
01.55 Горячая десятка.
02.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2».
03.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Настроение».
08.30, 11.45
«История государства
Российского».

08.35 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
10.05 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «ПОЛЕТ АИСТА».
13.40 «Русский след. Жорж
Сименон».
14.45 Деловая Москваф.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 «Доказательства вины».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
04.05 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный
поединок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание.
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Очная ставка.
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
00.10 Главная дорога.
00.45 Суд присяжных.
01.45 Ты не поверишь! Обзор.
02.15 «В ЗАПАДНЕ».
04.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО.
12.10 «Тем временем».
13.05 Aсademia.
13.30 «ГЕРОИ ШИПКИ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 Старая подшивка.
«Женский вопрос».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Собрание исполнений».
18.35 К VIII международному
театральному фестивалю им.
А.П. Чехова. «Без театра
нельзя!»
19.50 «Тайны «Поиска».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Партитура жизни».
Маэстро Темирканов.
22.00 «Больше, чем любовь».
Елена Кузьмина и Михаил Ромм.
22.45 «Апокриф».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
00.45 «КРЕНФОРД».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

06.00 Страна
спортивная.
06.30 Рыбалка с

Радзишевским.
06.45, 09.00, 12.50, 17.30,
21.35, 01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Летопись спорта.
09.10, 18.45 Неделя спорта.
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
12.20 Скоростной участок.
13.05, 19.50 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
15.35 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Амкар».
17.40, 21.55 Футбол России.
23.05 Вечер боев M-1. Финна.
00.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
01.40 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Таиланд: путь Дао».
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные
истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
02.25 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Тайны индийских йогов».
05.20 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 16.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР».
00.00 Песня дня.

01.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
02.35 «ДОКТОР КТО».
04.10 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА».
14.45 «Люди и традиции».
Счастливые цифры.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Женская форма.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.05 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.00 «БЕЛИССИМА».
03.45 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ.
04.30 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.10 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
08.00, 01.25, 01.55 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.20 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ».
23.50 «Дом-2. После заката».
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ НА
ПЕНСИИ».
04.05 «Дом-2. Осень =
Любовь».
05.00 - 06.00 Необъяснимо, но
факт.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 09.45, 18.32 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30, 19.15
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 «Приключения
трубочиста саженки»
07.05, 07.45, 08.45, 17.10,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «РУССКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
10.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
12.05, 12.30 «Я МЕЧТАЮ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «АЛЕКСАНДР МЕНЬ.
ЗАВТРА МЕНЯ УБЬЮТ»
15.00, 05.00 «МАГИЯ
ОРУЖИЯ»
15.15, 05.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 «КАТАЛАЖКА»
17.45 «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О
ЖИВОТНЫХ»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 03.00 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00,
00.40Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Дмитрий Дюжев. На
светлой стороне жизни».
23.40 «Познер».
01.00 «Гении и злодеи».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55, 11.45, 14.40
«ВАРИАНТ «ОМЕГА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Александр Балуев».
23.50 Вести +.
00.10 «МУЖСКАЯ
КОМПАНИЯ».

06.00 «Настроение».
08.30 «История
государства
Российского».

08.35 «СУЕТА СУЕТ».
10.15 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 Реальные истории.
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
23.10 Момент истины.
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Ничего личного».
01.20 «Репортер».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный
вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

07.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.40 «Линия жизни». Виктор
Садовничий.
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 18.00, 22.20
«Мировые сокровища
культуры».
14.20 «ДВА ГОЛОСА». Фильм-
спектакль.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».

16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 Старая подшивка.
«Пестрые страницы».
17.50 Энциклопедия.
18.15 «Достояние
республики». Москва Льва
Кекушева.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Гонки с выбыванием».
19.50 «Три тайны адвоката
Плевако».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Документальная
история».
21.40 120 лет со дня рождения
Игоря Сикорского. «Чертежи
судьбы».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
00.45 «КРЕНФОРД».

05.00 Теннис.
Открыты чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 12.50, 17.30,
20.45, 01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 «Самый сильный
человек».
10.40 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
13.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
15.35 Футбол. «Рубин» -
«Локомотив».
17.40 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.05 Неделя спорта.
22.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
00.25 Европейский покерный
тур.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Реальный

спорт.
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Таиланд: путь Дао».
14.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА».
16.00 «Пять историй».
17.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
22.00 «Громкое дело».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Репортерские истории.
00.45 «СПЕЦНАЗ».

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 16.00
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 22.50 «6 кадров».
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.
00.00 Песня дня.
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.
06.30 «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

07.00, 07.30
Мультфильмы.
08.00, 12.00

Домашняя энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые
бабушки.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «РОДНАЯ КРОВЬ».
14.45 «Люди и традиции».
Кошки.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Мать и дочь». Елена
Ксенофонтова и ее мама
Валентина Назметова.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА».
01.10 ИноСтранная кухня.
01.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
08.00, 01.10, 01.40 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
23.35 «Дом-2. После заката».
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.10 Х/ф «ВЕРТИСЬ, СТРЕ-
ЛЯЙ И БЕГИ!»
03.55 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.45 Необъяснимо, но факт.
05.45 - 06.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 09.45, 18.32
«ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30, 19.15
Специальный репортаж
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА
06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ»
07.05, 07.45, 08.40, 17.10,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.00 «ОХОТНИК»
12.05 «Я МЕЧТАЮ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 «Я МЕЧТАЮ»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «СЕМЁН ФАРАДА. Я НЕ
СДАЛСЯ»
15.15, 05.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
17.45 «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О
ЖИВОТНЫХ»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «РУССКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
21.45, 03.00 «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

1122 мая
2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая ВТОРНИК, 26 мая

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 5 П О 3 1Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 5 П О 3 1 М А ЯМ А Я



05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ».
22.30 «Человек и закон».
00.00 «Судите сами».
00.50, 03.05 «БЕЗДНА».
03.20 «ДОРОГА В 12 МИЛЬ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Тихая война Василия
Пушкарева».
09.50, 12.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
23.50 Вести +.
00.10 «ПО ЭТАПУ».
02.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2».
03.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
03.45 «Тихая война Василия
Пушкарева».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Настроение».
08.30 «История
государства
Российского».

08.35 «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ».
10.10 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.40 «Русский след. Имре
Кальман».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «Пограничный дозор».
22.05 «В центре внимания».
23.00 «Только ночью».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «АМЕЛИ».
02.50 Опасная зона.
03.15 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
04.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2».
05.40 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и
поварята.

09.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
01.00 Авиаторы.
01.35 Ты не поверишь! Обзор.
02.00 «КРАСНАЯ СКРИПКА».
04.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «Лето Господне».
Вознесение Господне.
11.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
12.30 «Письма из провинции».
Константиново (Рязанская
область).
13.00 «ЧАЙКОВСКИЙ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 Старая подшивка.
«Сinema...сinema».
17.50 Гала-концерт
Национального камерного
оркестра Армении возле храма
Гарни.
19.50 «Преодоление хаоса».
Лев Гумилев.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Черные дыры. Белые
пятна.
21.55 «Несравненная
ЕкатеРина».
22.35 «Культурная революция».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
00.45 «КРЕНФОРД».
01.40 Музыкальный момент.

04.25 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45 Вести-спорт.
Профилактика.
15.00 Лотерея «Гослото».
15.10 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Барселона» -
«Манчестер Юнайтед».
19.50 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
21.00 Вести-спорт.
21.20 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
00.15 Точка отрыва.
00.45 Вести-спорт.
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Тайны индийских йогов».
14.00 «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории»:
«Обреченные убивать».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ЛЮДИ МАФИИ».
02.00 «ПАНТЕРА».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Корея: перекресток
религий».
05.25 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 16.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
00.00 Песня дня.
01.00 «ПОСТОВОЙ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ».
03.00 «Хорошие песни.

04.15 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ХАМЕЛЕОН».
14.45 «Люди и традиции».
Деньги.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Династия». Актеры
Верники.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ».
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.15 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.10 «БЕЛИССИМА».
03.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.40 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.20 Музыка на «Домаш-
нем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 М/с «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ».
23.55 «Дом-2. После заката».
01.00, 01.30 Привет! Пока!
01.55 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.50 Необъяснимо, но факт.
03.50 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 09.45, 18.32 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 07.45, 08.40, 21.30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.45 «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-
БЕНИКИ»
12.10, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ОБЕЗЬЯНКА «
15.00, 05.00 «МАГИЯ
ОРУЖИЯ»
15.15, 05.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 «КЛОУН»
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ»
17.45 «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О
ЖИВОТНЫХ»
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.05 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
21.40, 02.55 «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ».
22.30 «Вячеслав Шалевич. Под
маской Казановы».
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «БЕЗ ПОЩАДЫ».
02.30, 03.05 «АЛЬБОМ
МИТЧА».
04.00 «СПАСЕНИЕ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Артист забытого жанра.
Владимир Шубарин».
09.50, 12.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1977.
Юрий Никулин».
23.50 Вести +.
00.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
01.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2».
02.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
03.30 «Артист забытого жанра.
Владимир Шубарин».
04.20 «Городок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Настроение».
09.00, 11.45
«История государства
Российского».

09.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР».
10.50 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
13.35 «Русский след. Серж
Гензбур».
14.45 «Резонанс».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Олег Попцов. Остаться
Человеком».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Катастрофу отменить».
23.00 «Дело принципа».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
02.30 Марш-бросок.
02.55 «ПОЛЕТ АИСТА».
04.30 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?»
05.35 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
00.10 Борьба за собственность.
00.45 Суд присяжных.
01.45 Ты не поверишь! Обзор.
02.10 «ИНТУИЦИЯ».
03.55 Особо опасен!

04.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ
ЗАМЕТИЛ.
12.00 «Век Русского музея».
Авторская программа В. Гусева.
12.30 Ф. М. Достоевский.
«ИДИОТ». Спектакль театра им.
Евг. Вахтангова.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 Старая подшивка.
«Торжество науки «.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Возвращение
дирижабля».
19.50 Юбилей Вячеслава
Шалевича. «Эпизоды».
20.30 Ступени цивилизации.
21.25 Власть факта.
22.05 «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
00.45 «КРЕНФОРД».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

03.50 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 13.00, 17.30,
21.35, 02.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.10 Футбол России.
10.20 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
12.30 Путь Дракона.
13.10, 18.25 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
15.50 «Самый сильный
человек».
17.15 Рыбалка с Радзишевским.
17.40 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Барселона» -
«Манчестер Юнайтед».
01.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
02.10 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Тайны индийских йогов».
14.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
01.55 «ПАНТЕРА».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Тайны индийских йогов».
05.25 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 16.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».

14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
00.00 Песня дня.
01.00 «КОРОЛЕВСКАЯ
МИЛОСТЬ».
03.00 «Хорошие песни».
04.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».
07.00, 07.30

Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
14.30 Вкусы мира.
14.45 «Люди и традиции».
Пирамиды.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ХАМЕЛЕОН».
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ.
03.00 «БЕЛИССИМА».
03.50 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.35 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00, 01. 05, 01.35 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
00.00 «Дом-2. После заката».
02.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
03.00 Необъяснимо, но факт.
03.55 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 09.45, 18.32 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
06.45, 17.10 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.00, 07.45, 21.30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 «КАТАЛАЖКА»
12.10 «Я МЕЧТАЮ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.35 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
15.15, 05.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-
БЕНИКИ»
17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ»
17.45 «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О
ЖИВОТНЫХ»
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45, 03.00 «29-Я УЛИЦА»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
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05.50, 06.10
«ПРОРЫВ».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Алексей Леонов. У
бездны на краю».
12.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» -
«Спартак». В перерыве -
Новости.
16.00 «Ералаш».
16.30 «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА».
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.30 «Жизнь после нас».
21.00 «Время».
21.15
«Прожекторперисхилтон».
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
01.10 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
02.50 «ПОРТРЕТ ЛЕДИ».
05.10 «СПАСЕНИЕ».

05.10
«ПОДРУГИ».

06.45 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ».
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Национальный
интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ПЕТРОВКА, 38».
16.10 Субботний вечер.
18.10 «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ».
22.55 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
01.00 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС».
03.20 «СЕРДЦА В
АТЛАНТИДЕ».
05.00 Комната смеха.

05.55 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.

08.30 Православная
энциклопедия.
09.45 «История государства
Российского».
10.00 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Гоша Куценко в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 «История государства
Российского».
14.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
16.35 Фабрика мысли.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БРАТ».
00.10 События.
00.30 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
02.20 «ДРУИДЫ».
04.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
05.50 Мультфильм.

05.35 «ТАРЗАН И
ДЬЯВОЛИЦА».

06.50 Детское утро на НТВ.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские
похороны». Екатерина Фурцева.
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Елена Образцова.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».

21.40 Ты не поверишь!
22.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
00.30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА».
02.20 «ТОГДА И СЕЙЧАС».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «МИСТЕР ИКС».
12.10 «Божественная
Гликерия». Г. Богданова-
Чеснокова.
12.50 «БЕЗ СТРАХА И
УПРЕКА».
14.10 «Путешествия
натуралиста».
14.35 Л. Н. Толстой. «Власть
тьмы». Спектакль Малого
театра.
17.00 «Романтика романса».
17.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ».
19.10 «Дворцы Европы».
20.00 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
20.40 «ВЕЗУЧАЯ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «МЕСЬЕ ЖОЗЕФ».
23.55 «Частная жизнь
шедевра».
00.45 «Мишель Легран в
Брюсселе». Концерт.
01.45 Мультфильм для
взрослых.

04.40 Спортивная
гимнастика. Кубок

мира.
07.00, 09.00, 13.00, 18.25,
21.55, 00.05 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
09.10, 22.10 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол России. Перед
туром.
10.50 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
13.10 «Самый сильный
человек».
14.25 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
16.25 Футбол. «Крылья
Советов» - «Москва».
18.35 Дзюдо. Кубок Большого
шлема.
20.25, 22.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
02.25 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 «Бали: остров

огненных духов».
06.50 «Дальние родственники».
Российское скетч-шоу.
07.15 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00 Реальный спорт.
09.10 Проверено на себе.
10.05 Я - путешественник.
10.00, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
15.30 «Пять историй».
16.00 «Фантастические
истории».
17.00 «Чрезвычайные
истории».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.20 «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
22.45 «Карлик Нос».
00.10, 02.25 Голые и смешные.
00.35 «СЛУЧАЙНЫЙ
СТРИПТИЗ».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
07.50 «По лунной

дороге».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ
И БУЛЬВИНКЛЯ».

13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «ТОЛЬКО ТЫ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 «КЛЕРКИ-2».
02.50 «УБИЙЦА В БЕЛОМ
ХАЛАТЕ».
04.20 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Мультфильм.
07.30 «Любопытный Джордж».
08.00 «Приключения карманных
дракончиков».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00, 22.30 Декоративные
страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О
ЛЮБВИ».
14.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
20.30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
01.45 «Раздетая и красивая».
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
04.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
12.00 Д/ф «Любовь с
иностранцем».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
18.15, 19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
02.15 Необъяснимо, но факт.
03.10 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.05 - 06.00 Ночные игры.

05.30 «МОЯ
ЛЮБИМАЯ
ОБЕЗЬЯНКА»

06.30, 00.30 «ЛЕГЕНДЫ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45, 09.45, 15.45
«ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ
ХОККЕЙ»
08.15, 13.45 «ВОКРУГ СВЕТА
НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30 «Я МЕЧТАЮ»
08.55, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.10 «НЕ ПОКИДАЙ»
11.30, 15.00, 20.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 19.00 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
14.00 «ПАРИ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.30 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ»
21.00, 02.00 «НЕПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ»
21.30, 02.30 «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 1-я
часть

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ».
00.20 «БУРНАЯ РЕКА».
02.20 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ».
04.10 «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».
10.00, 12.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 «Кораблик». Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Измайловский парк».
22.55 «ОН, ОНА И Я».
00.50 «СТРЕЛОК».
02.25 «ПРОКЛЯТИЕ-2».
04.05 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».

06.00 «Настроение».
08.30 «История
государства

Российского».
08.35 «ШИЗОФРЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.40 «Русский след. Роже
Вадим».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»
22.30 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
23.15 «Народ хочет знать».
00.20 События. 25-й час.
00.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
02.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ
ТРЕНЕР».
04.05 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2».
05.35 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.50 «МЯСО. ИСТОРИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБМАНА».
22.55 «ВОЛКОДАВ».
01.00 Ты не поверишь! Обзор.
01.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНА».
03.10 Особо опасен!
03.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
04.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи».

10.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ».
12.10 «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Культурная революция».
13.20 «Три возраста».
Мартирос Сарьян.
14.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 В. Набоков. «Странник».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
18.55 В. А. Моцарт. Концерт
№21 для фортепиано с
оркестром.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Сферы».
21.05 «ЗВЕЗДА».
22.35 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков.
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
00.45 «КРЕНФОРД».
01.40 Музыкальный момент.

03.05 Теннис.
Открытый

чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 12.50, 17.30,
21.00, 00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Точка отрыва.
09.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
09.55 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
12.05 Стрельба из лука. Кубок
мира.
12.35 Рыбалка с
Радзишевским.
13.05, 17.40, 21.25 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
15.40 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
16.55 Футбол России. Перед
туром.
19.40 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
23.45 «Мировая серия покера».
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
03.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное

чтиво.
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Корея: перекресток
религий».
14.00 «ЛЮДИ МАФИИ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ЛЕТО СТРАСТИ».
01.55 Голые и смешные.
02.30 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 16.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».

18.30 «6 кадров».
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ».
02.10 «ВОРОН. ГОРОД
АНГЕЛОВ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей
тарелке».
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ».
14.45 «Люди и традиции».
Любовь.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Мать и дочь». Лариса
Вербицкая и ее дочь Инна.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
01.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.45 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.30 «БЕЛИССИМА».
04.15 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
05.00 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.40 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 М/с «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Необъяснимо, но факт.
02.00 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.55 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 09.45, 18.32 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45, 17.05 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 07.45, 08.40, 17.20,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00, 15.45 «КЛОУН»
12.10, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.15, 05.15 «СПОРТ СОБАК»
18.15, 04.45 «КВЕСТ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
20.00, 02.00 «ТАЙНАЯ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК
«САТУРН»
21.45, 03.00 «ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ!»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
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05.50, 06.10 «ЕЩЕ
ОДИН ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир.
«Неизведанный Китай: Сердце
дракона».
13.10 «Гладиаторы футбола».
14.00 Футбол. Кубок России.
Финал. «Рубин» - ЦСКА. В
перерыве - Новости.
16.00 «Николай Валуев.
Красавец и чудовище».
17.00 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД
ГЛАЗАМИ».
00.40 «ВОЙНА РОЗ».
02.40 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ».
04.30 «Детективы».

05.55 «НАД
ТИССОЙ».

07.25 «Смехопанорама».
07.55 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Мультфильмы.
10.00 Ко дню защиты детей.
Праздник художественной
гимнастики.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Благотворительный
концерт «Подари жизнь».
16.05 Праздничный концерт ко
Дню защиты детей «Взрослые и
дети».
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный
корреспондент.
21.35 Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской песни

«Евровидение-2009».
23.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША».
03.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».

06.15 «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ».
07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская

застава.
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые
животные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
13.30 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
14.20 Алексей Маклаков в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.10 «НА МОСТУ».
19.10 «ТРАВЕСТИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
00.05 События.
00.25 «ШИЗОФРЕНИЯ».
03.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА».
04.10 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
05.40 Мультфильм.

05.50 «ВОЛКОДАВ».
07.30 «Дикий мир» с
Тимофеем Баженовым.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное
признание.

20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
00.15 Футбольная ночь.
00.50 «КОГДА КОНЧИЛОСЬ
ВРЕМЯ».
03.00 «ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ».
12.00 «Янина Жеймо. Золушка
и не только...»
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы.
14.20 «Джунгли».
15.15 «Что делать?»
16.00 110 лет со дня рождения
Леонида Леонова. «Дни и
замыслы».
16.40 Прогулки по Бродвею.
17.10 «Шедевры мирового
музыкального театра». Р.
Роджерс. Мюзикл «ОКЛАХОМА».
20.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
21.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ».
22.30 Загадки истории.
23.15 «ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 «Песни дракона. Ланг
Ланг в Китае».

05.05 Спортивная
гимнастика. Кубок
мира.

07.00, 09.00, 13.05, 16.40,
21.50, 00.05 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
09.10, 22.10 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Скоростной участок.
10.25 Баскетбол. НБА. 1/2
финала.
12.35 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
13.20 Теннис. Открытый

чемпионат Франции.
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
18.55 Дзюдо. Кубок Большого
шлема. Трансляция из Москвы.
20.45, 22.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2
финал.
02.25 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 «Бали: остров
огненных духов».

06.50 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
08.35, 23.30 «Дальние
родственники».
09.15 «Карлик Нос».
10.40, 18.00, 23.00 В час пик.
11.10 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
16.30 «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.00 Top Gear. Русская версия.
20.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
22.00 «Фантастические
истории».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
01.00 «ШАЛОВЛИВЫЕ
СТУДЕНТКИ».
02.40 Голые и смешные.
03.05 «ЧУТКИЙ СОН».
04.45 «Бали: остров огненных
духов».
05.25 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
07.50 «Бобик в гостях
у Барбоса».

08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».

09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров.
21.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 «ФАНТОМЫ».
01.30 «ГОСПЕЛ».
03.15 «ЭММА».
05.10 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
07.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
10.00 Дикая еда.
10.30 Декоративные страсти.
11.00 «Городское путешествие.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 Невероятные истории
любви.
14.00 Женская форма.
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
20.30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
01.30 «Раздетая и красивая».
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
04.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
05.05 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30 М/с «Дикая
семейка Торнберри».

08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
08.45 «Первая Национальная
лотерея».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Звездные невесты».
12.00 Д/ф «Эпидемия».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
16.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
18.30 Д/ф «Спасти любовь».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 Необъяснимо, но факт.
03.05 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30
«КРАСОЧНАЯ
ПЛАНЕТА»

06.30, 00.30 «ЛЕГЕНДЫ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45, 09.45, 15.45
«ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ
ХОККЕЙ»
08.15, 13.45 «ВОКРУГ СВЕТА
НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.00 «НЕ ПОКИДАЙ»
11.30, 15.00, 20.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 «ПАРИ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.30 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ»
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.30, 02.30 «ХЛЕБ И
ТЮЛЬПАНЫ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 , 2-
я часть
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Администрация Пушкинского муниципального
района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А

18 мая 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района;
141200, Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 29; телефон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка путевок в оздорови-
тельный лагерь для детей-сирот МОУ «Пушкинская
специализированная (коррекционная) школа-интернат
8 вида» Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 1 654, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Период отдыха и оздоровления: с 01.06.2009 г. по
31.08.2009 г.

Место доставки путевок: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 29.

Источник финансирования – бюджет Пушкинского
муниципального района.

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 15.04.2009 г., а также размеще-
но на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала единственного представителя участника
аукциона, явившегося на аукцион:

- Бобарыкин К.Ю. - Некоммерческое Партнерство
Санаторно-Курортное Объединение Управляющая
Компания «РОСЗДРАВ» ИНН 5047037277 КПП
504701001 ОГРН 103500957398.

141400, Московская область, г. Химки, ул. Дружбы, д.
3; 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 84, подъезд 2,
офис 19; тел.: (495)641-25-68; (495)641-25-68.

Аукцион проводится 18 мая 2009 года, в 11.00, по адре-
су: г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Участник размещения заказа – ООО «ОРБИТА»

(140090, г. Дзержинский МО, ул. Лермонтова, д.42)
(Заявка №1), который, согласно протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе, был допущен
к участию в открытом аукционе и признан участником
аукциона, не явился на аукцион.

Участник размещения заказа – ООО «ЛЮБАВА ТУР»
127282, г.Москва, ул.Широкая, д.1, корп.1, офис 334
(Заявка №2), который, согласно протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе был допущен
к участию в открытом аукционе и признан участником
аукциона, не явился на аукцион.

Единогласное решение единой комиссии:
1. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» открытый
аукцион признать несостоявшимся.

2. В соответствии с ч. 13 ст.37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление образования Администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает участнику
аукциона – НП СКО УК «РОСЗДРАВ» проект муници-
пального контракта на закупку путевок в оздоровитель-
ный лагерь для детей – сирот МОУ «Пушкинская спе-
циализированная (коррекционная) школа-интернат 8
вида» в период с 01.06.2009 г. по 31.08.2009 г. При этом
муниципальный контракт заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона
или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной)
цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в со-
ответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru.

Извещение
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г.Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района во III кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 634,
578 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 805, 920
тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в до-
кументации об аукционе.

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе
от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и

размещения на официальном сайте до 15 июня 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции

для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202;
понедельник - четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-

нут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 22 июня 2009 года, в 12.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО
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Необычный урок состоялся в Ельдигинской средней
школе в канун Дня Победы. В гости к ребятам при-
шел бывший лётчик, ветеран труда Ю.С. Корвель.

Ученики буквально засыпали Юрия Станиславовича
вопросами: куда поступить учиться «на летчика», как
можно попасть в космонавты и берут ли девочек в
авиацию?

Беседа получилась очень задушевной. После неё и
небо стало как будто ближе. Всем захотелось взлететь и
посмотреть с высоты на свое родное село и свой дом.

Лина БЕЛЫХ.

Под российским
триколором стар-
товал 10 мая с
Советской площа-
ди г. Пушкино мо-
топробег, посвя-
щенный 64-й го-
довщине Великой
Победы.

Организовали его Администрация
города Пушкино и известный мото-
клуб «Ночные волки» (руководитель
по Пушкинскому району Николай
Клименко).

Торжественное открытие мотопро-
бега состоялось на импровизирован-
ной сцене у кинотеатра со знаковым
названием «Победа». Более 50 мото-
циклистов разместились в колорит-
ную шеренгу перед кинотеатром.
Официальные речи длились недолго.
Главные слова были сказаны началь-

ником Управления социальной по-
литики В.В. Суздальцевым и началь-
ником отдела по делам молодежи,
спорту и туризму Администрации го-
рода Пушкино А.И. Алимовым: в на-
ших сердцах всегда живет память о
погибших в Великой Отечественной,
и молодое поколение преклоняется
перед подвигом своих дедов и праде-
дов. Участники мотопробега благо-
дарны ветеранам и труженикам тыла
за подаренное им чувство свободы –
неотъемлемую часть жизни настоя-

щего байкера.
Стартовав с Советской площа-

ди, колонна мототехники выеха-
ла по своему маршруту, включа-
ющему все городские памятники
и мемориальные комплексы. И
везде возлагались цветы, и везде
преклонялось колено перед те-
ми, кто защищал нас в самой
страшной войне человечества.

Евгения ХВАТОВА.

Фото автора.

«Чужому успеху завидовать – грех», –
Когда-то мне дед говорил.

Прекрасная песня – 
Ведь это для всех,

Спасибо тому, кто её подарил!
А. Дементьев.

Участник любого конкурса, фестиваля, олимпи-
ады в душе желает быть первым или хотя бы
“отмеченным”. А когда приходит победа, в пер-
вую минуту в это попросту не верится!

Так было и с Юлей Ежковой, когда жюри I фестиваля “Океан улыбок”
Международного конкурса детского и молодёжного творчества “Мир дет-
ства” объявило о присуждении ей высшей награды – гран-при.

Проходит этот конкурс под эгидой Комиссии по культуре, спорту и ту-
ризму Совета предпринимателей при мэре и правительстве г. Москвы, а
пушкинская вокальная студия “Разноцветные звуки” гимназии №4 – его
постоянные участники.

Путь к гран-при у Юли составил ни много ни мало – почти пять лет. А на-
чался он с прихода Юли “за компанию с подружками” на прослушивание
при наборе вокалистов. И неведомо каким чутьём определила педагог по во-
калу И. А. Телеш, что «в этой девочке что-то есть”. А был прежде всего го-
лос, не похожий на другие, и… отсутствие музыкального образования. Но
сколько Юля себя помнит, она всегда пела, изображала звёзд эстрады, фан-
тазировала и придумывала разные образы. С удовольствием занималась тан-
цами, пробовала себя в молодёжном театре. Многие думают, что петь – это
так просто, был бы голос! И невдомёк им, что на обработку каждой ноты,
звука, интонации, жеста уходит уйма времени.

…И вот первые победы. На одном из пушкинских фестивалей 2007 года
Юля получила диплом участника, а через год на фестивале “Где музыка бе-
рёт начало” у неё уже был диплом лауреата. На Международном конкурсе
“Бегущая по волнам” (2008 год) она стала лауреатом II степени.

Хочется верить, что гран-при фестиваля “Мир детства” (2009 год) – не
только признание таланта и трудолюбия Юли, но и старт к более высоким
победам. Галина ЩЕРБИНА.

Кому из нас родители не го-
ворили: «Не пей, не кури, не
употребляй наркотики»?
Да всем говорили! Но толь-
ко не все слушают.

Почему подросток встаёт на
неверный путь? Да потому что
хочет показаться своим в «кру-
той» компании, хочет обратить
на себя внимание окружаю-
щих. Только не всегда выходит.
И вот от безысходности, когда
кажется, будто весь мир опол-
чился против тебя, когда «всё
достало» и  хочется только од-
ного — забыться, начинаются
поиски отдушины…

Недавно я стала свидетелем
такого печального случая. Ут-
ро, понедельник. Ничего осо-
бенного, только какое-то
странное чувство, будто проис-
ходит что-то не то. Два знако-
мых мне мальчика сидят за
дальним столом. Никого, кро-
ме них, меня, моей подруги и
незнакомого нам взрослого, в
помещении нет. Один из маль-
чишек нервно стучит по столу
костяшками пальцев. Его про-
сят прекратить. Внезапно оба
подростка встают и выходят,
возвращаются минут через

пять. Так повторяется несколь-
ко раз… 

Всё оказалось довольно про-
сто. Один из них дал другому
насвай. Есть такой никотино-
содержащий продукт (малень-
кие зелёные шарики, зёрныш-
ки либо «палочки» со специ-
фическим запахом и вкусом).
Обычно с его помощью пыта-
ются бросить курить, однако
частое употребление насвая
вызывает наркотическую зави-
симость.

После принятия насвая под-
росток находился в трансе
полдня. Назавтра я спросила
его, зачем он это сделал. Точ-
ного ответа не последовало.
Наверно потому, как сказал он
мне позже, что ему надоело
всё происходящее вокруг. По-
тому что чувствовал за собой
вину за какие-то произошед-
шие в его жизни события. Он
удивился, что мы так за него
переживали. «А моим друзьям
всё равно…» — сказал он.  И,
надеюсь, задумался.  Чего сто-
ит такая дружба, когда свои
же, казалось бы,  ребята от те-
бя отворачиваются?! Катись,
мол, в пропасть…

Анна ЕФИМОВА.

Этот голубоглазый красивый блондин учится в 6 «В»
классе  ПСШ №9. 

– Знаете, какой он увлеченный! – рассказывает о Гер-
мане Абросимове его друг Кирилл на одной из перемен.
– Во-первых,  музыка: ходит на хор, сольфеджио, играет
на гитаре.  Занимается  спортом:  баскетбол, байдарки. А
еще ходит в воскресную школу при церкви, что  в г.
Красноармейске, здесь он поёт.

Главным же хобби, конечно,  является фотография.
Герман – фотокор школьной студии «Креатив». Снимки
у нашего коллеги получаются красочными, содержатель-
ными. Чаще всего Герман фотографирует  природу, ку-
пола церквей, животных и людей.  У него прекрасное чувство юмора, он очень позитив-
ный! Желаем ему оставаться таким же жизнерадостным, талантливым и – стать успешным
человеком в будущем.

Марина КУЗНЕЦОВА. Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.

ПОБЕДНЫЙ МОТОПРОБЕГ

●● Н АН АЧ А Л ОЧ А Л О

ИЗ СТУДИИ – НА ФЕСТИВАЛЬ

●● Д И А Л О Г ИД И А Л О Г И

УРОК ВЕДЁТ ЛЁТЧИК
Берут ли в авиацию девчонок?

●● У В Л Е Ч Е Н И ЕУ В Л Е Ч Е Н И Е

НАШ КОЛЛЕГА ГЕРМАН

●● И М Я  Б Е Д Ы  –  Н А Р К О Т И К ИИ М Я  Б Е Д Ы  –  Н А Р К О Т И К И

ПОДТОЛКНУТЬ 

ИЛИ РУКУ ПРОТЯНУТЬ?

Г. Абросимов. «Мой город».
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Уровень детского дорожно-транспортного трав-
матизма в Московской области остается одним из
самых высоких в Российской Федерации. За че-
тыре месяца 2009 года на дорогах Подмосковья в
ДТП погибли восемь и получил ранения различ-
ной степени тяжести 171 ребенок.

На территории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району, по состоянию на 18 мая, зарегистрирова-
но пять происшествий с участием детей в возрас-
те до 16 лет, в которых получили ранения пятеро
юных участников дорожного движения. За анало-
гичный период прошлого года  таких ДТП про-
изошло два, в них пострадали двое детей. 

Уважаемые педагоги! 
Чтобы с учениками вашей школы не случилось

беды, как можно чаще напоминайте им о необхо-
димости соблюдать Правила дорожного движе-
ния. Обучение дорожным правилам в рамках про-
граммы ОБЖ, организация конкурсов, занятий и
игр по дорожной безопасности, оформление
уголков по безопасности движения, создание от-
рядов ЮИД – вот работа, которая должна прово-
диться для предупреждения детского дорожного
травматизма. Мы надеемся на взаимопонимание
и помощь в обучении школьников «дорожной аз-
буке». 

Уважаемые родители!
Если каждый день напоминать детям об эле-

ментарных правилах дорожного движения, мож-

но избежать нежелательных последствий и сохра-
нить жизнь и здоровье. Отправляя своего ребенка
в школу, еще раз напомните ему о необходимости
быть внимательным на дороге! 

Дети!
Напоминаем вам, что НЕЛЬЗЯ:

● выбегать на проезжую часть из-за стоящего ав-
тотранспорта;
● играть возле автодороги, где в любой момент
может оказаться транспорт;
● переходить дорогу на красный сигнал светофора;
● переходить дорогу в местах, где она плохо про-
сматривается в обе стороны;
● ездить на велосипеде по проезжей части детям,
не достигшим 14-летнего возраста;
● ездить на мотоцикле по проезжей части детям,
не достигшим 16-летнего возраста, без использо-
вания шлема.

Уважаемые водители!
В период проведения профилактических меро-

приятий «Внимание: дети!» соблюдайте скорост-
ной режим, особенно вблизи детских учрежде-
ний,  предоставляйте преимущество пешеходам,
особенно малолетним. В связи с окончанием
учебного года будьте предельно внимательными!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

С таким фактором риска,
как начинающий водитель
(вернее, тем, кто сел за руль,
не имея достаточных базовых
навыков для правильного и
корректного управления авто-
мобилем), встречался, пожа-
луй, каждый автовладелец. В
лучшем случае в адрес новичка
«отпускают» традиционное
«чайник». И ведь на самом де-
ле поведение на дороге неуме-
лого водителя непредсказуемо
и опасно. Обычно автомоби-
листы стараются поскорее
его объехать. К сожалению,
это не всегда получается без
последствий.

Водители сколько угодно мо-
гут жаловаться на плохие доро-
ги, сотрудников ГИБДД, кото-
рые осложняют им жизнь, но
причиной абсолютного боль-
шинства аварий остается эле-
ментарное пренебрежение пра-
вилами дорожного движения, а
зачастую – просто неумение уп-
равлять автомобилем.

Чтобы в этом удостовериться,
достаточно обратиться к сухим
цифрам статистики. По данным
РЭП ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району, только 35 процентов

выпускников из восьми авто-
школ, действующих на террито-
рии обслуживания, могут пре-
одолеть экзамены в ГАИ с пер-
вого раза. И если с теорией дела
обстоят несколько лучше (Пра-
вила дорожного движения сда-
ют сразу от 44 до 85 процентов
соискателей), то практические
навыки способны продемонст-
рировать лишь 41-50 процентов
выпускников. Из них после
прохождения всех экзаменаци-
онных этапов выходят из ГАИ с
долгожданными «корочками»
34-38 процентов.

Что происходит затем, объяс-
нять не надо. Права получили –
научиться бы ездить! А за пробы
и ошибки на дороге придется
дорого заплатить. По результа-
там анализа ДТП, которых за
четыре месяца текущего года в
Пушкинском районе произош-
ло 670 (считаем только те ава-
рии, где виновниками стали во-
дители автотранспорта), выхо-
дит, что в 322 (!) случаях причи-

ной происшествий являлись во-
дители со стажем менее трех лет.
И это только в нашем районе.

Как же предлагается решать
подобную, скажем честно, без-
радостную ситуацию?

С 1 января 2009 года в силу
вступили новые требования к
учебному процессу в автошко-
лах, направленные на повыше-
ние качества подготовки водите-
лей. Суть принятых новшеств
проста. Увеличено количество
обязательных учебных часов
практики, что, правда, сразу
сказалось на стоимости обуче-
ния, которая возросла в разы. В
первую очередь это, безусловно,
сказалось на желающих полу-
чить права. Впрочем, с 1 июля
2009 года оценивать и лицензи-
ровать работу автошкол будут
уже с учетом новых правил. Это
значит, что для получения ли-
цензии автошколе необходимы
самые новейшие системы, начи-
ная от аппаратуры видеонаблю-
дения и заканчивая экранами и
мониторами последнего поколе-
ния, а также собственный авто-
дром. Эксперты уже прогнози-
руют, что с июля стоимость обу-
чения в автошколах из-за всего
вышеперечисленного еще уве-
личится. А вот улучшится ли ка-
чество предоставляемых услуг,
повысится ли уровень обучения,
покажут время и экзамены.

ЗА ВЕЖЛИВОСТЬ – 
ПРИЗ!

С 18 по 25 мая, в рамках Недели безопасно-
сти дорожного движения и профилактиче-
ских мероприятий «Внимание: дети!», от-
дел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району совместно с УГИБДД
ГУВД по Московской области проводит
«Лотерею вежливости» среди участников
дорожного движения. 

Цель подобной акции – воспитание культуры
поведения на дорогах, снижение агрессивности
участников дорожного движения, а также при-
влечение внимания жителей и гостей Москов-
ской области к проблеме обеспечения дорожной
безопасности.

Ежедневно на улицах и автодорогах города ин-
спекторы мотовзвода ДПС ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району будут
вручать талоны лотереи тем участникам дорож-
ного движения, которые вежливо и вниматель-
но относятся друг к другу, демонстрируют высо-
кую культуру поведения на дороге.

Розыгрыш призов лотереи состоится 3 ию-
ля и 10 ноября 2009 года. 

ШТРАФЫ 
ПОВЫШЕНЫ

С 23 мая вступает в законную силу Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
7 мая 2009 года № 86-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Теперь у автолюбителей появится существен-
ный стимул притормозить перед пешеходным
переходом и внимательно осмотреться: не по-
мешает ли он кому-нибудь? В противном слу-
чае, не пропустив пешехода или велосипедиста,
водитель может быть оштрафован на сумму от
800 до 1000 рублей. Остановка или парковка на
пешеходном переходе или тротуаре (если ма-
шина мешает движению пешеходов) обойдется
автолюбителям в 300 рублей. Таковы поправки,
внесенные в Кодекс.

Впрочем, ни для кого не секрет, что Правила
дорожного движения нарушают не только ав-
томобилисты. Пешеходы нередко и сами ста-
новятся виновниками дорожно-транспортных
происшествий. Именно по их вине в прошлом,
например, году произошло 39 тысяч аварий, в
которых погибли более шести тысяч человек.
Две трети подобных происшествий связаны с
переходом автодорог в неположенном месте.
Внесенные в КРФоАП поправки увеличивают
наказание не только для водителей. Теперь, пе-
ребегая дорогу в непредназначенном для этого
месте, пешеходам стоит помнить, что за нару-
шение им придется заплатить 200 рублей (ра-
нее штраф составлял 100 рублей). Стоит ли ри-
сковать жизнью, да еще и платить потом за это,
каждый решает, безусловно, для себя сам. Вот
только жаль, что культуру поведения  на доро-
ге приходится воспитывать рублем...

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
В целях реализации областной целевой программы «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах на
территории Московской области» с 18 мая по 14 июня 2009
года на территории  Пушкинского муниципального района
отделом ГИБДД совместно с Управлением образования про-
водятся Всероссийские целевые профилактические мероприя-
тия «Внимание: дети!» 
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Н Е О П РА В Д А Н Н Ы Е  Н А Д Е Ж Д Ы
В среднем только 35 процентов выпускников автошкол 

способны сдать экзамены в ГИБДД с первого раза
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предприятий и учреждений определяются
Советом депутатов городского поселения
Правдинский. 

3. Глава городского поселения Правдин-
ский утверждает уставы муниципальных
предприятий и учреждений, назначает на
должность и освобождает от должности ру-
ководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивает отчеты об их деятельно-
сти не реже одного раза в год. 

4. Органы местного самоуправления от
имени городского поселения Правдинский
субсидиарно отвечают по обязательствам
муниципальных учреждений и обеспечивают
их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом. 

Статья 46. Местный бюджет.
1. Бюджет городского поселения Прав-

динский формируется на один календар-
ный год и принимается решением Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский. 

2. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский обеспе-
чивают сбалансированность местных бюд-
жетов и соблюдение установленных Феде-
ральными законами требований к регули-
рованию бюджетных правоотношений, осу-
ществлению бюджетного процесса, разме-
рам дефицита местных бюджетов, уровню и
составу муниципального долга, исполне-
нию бюджетных и долговых обязательств
муниципальных образований.

3. Составление, утверждение и исполне-
ние бюджета городского поселения Прав-
динский осуществляется в соответствии с
единой бюджетной классификацией, уста-
новленной в Российской Федерации.

4. Проект бюджета городского поселе-
ния Правдинский, решение об утверждении
бюджета городского поселения Правдин-
ский, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения
бюджета городского поселения Правдин-
ский и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному
опубликованию. Органы местного самоуп-
равления городского поселения Правдин-
ский обеспечивают местным жителям воз-
можность ознакомиться с вышеуказанными
документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования. 

5. Расходы бюджета городского поселе-
ния Правдинский осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации.

6. Порядок осуществления расходов
бюджета городского поселения Правдин-
ский на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Федеральными
законами и Законами Московской области,
устанавливается соответственно федераль-
ными органами государственной власти и
органами государственной власти Москов-
ской области.

7. В бюджете городского поселения
Правдинский раздельно предусматривают-
ся доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного зна-
чения, и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами ме-
стного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им Фе-
деральными законами и Законами субъек-
тов Российской Федерации, а также осуще-
ствляемые за счет указанных доходов и суб-
венций соответствующие расходы местных
бюджетов.

В бюджете городского поселения Прав-
динский в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации раз-
дельно предусматриваются средства, на-
правляемые на исполнение расходных обя-
зательств городского поселения Правдин-
ский в связи с осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, и
расходные обязательства городского посе-
ления Правдинский, исполняемые за счет
субвенций из бюджетов других уровней для
осуществления отдельных государственных
полномочий.

8. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский в поряд-
ке, установленными Федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, представляют в
федеральные органы государственной вла-
сти и (или) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации отчеты об
исполнении местных бюджетов. 

9. Кассовое обслуживание исполнения
бюджета городского поселения Правдин-
ский производится в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статья 47. Доходы бюджета городско-
го поселения Правдинский.

1. Доходы бюджета городского посе-
ления Правдинский формируются за счет
собственных доходов и отчислений от фе-
деральных и региональных регулирующих
налогов и сборов, других доходов в без-
возмездном и безвозвратном порядке по-
ступающих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Мос-
ковской области, решениями Совета де-
путатов городского поселения Правдин-
ский в распоряжение органов местного
самоуправления.

2. К доходам бюджета городского посе-
ления Правдинский относятся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных

налогов и сборов в соответствии с нормати-
вами, установленными Федеральными зако-
нами и Законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюдже-
тов других уровней, включая дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности город-
ского поселения Правдинский, предоставляе-
мые в соответствии с Федеральными закона-
ми и Законами Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

– часть прибыли муниципальных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов
и сборов и осуществления иных обязатель-
ных платежей, в размерах, устанавливаемых
решениями Совета депутатов городского
поселения Правдинский, и часть доходов от
оказания органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями плат-
ных услуг, остающаяся после уплаты налогов
и сборов;

– штрафы, установление которых в соот-
ветствии с Федеральным законом отнесено
к компетенции органов местного самоупра-
вления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с Фе-

деральными законами, Законами Москов-
ской области и правовыми актами органов
местного самоуправления.

3. Состав собственных доходов местных
бюджетов может быть изменен федераль-
ным законом только в случае изменений в
статье 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации» – пере-
чень вопросов местного значения и (или) из-
менения системы налогов и сборов Россий-
ской Федерации. Федеральный закон, пред-
усматривающий изменение состава собст-
венных доходов местных бюджетов, вступа-
ет в силу с начала очередного финансового
года, но не ранее чем через три месяца пос-
ле его принятия.

4. В доходы бюджета городского поселе-
ния Правдинский зачисляются субвенции,
предоставляемые на осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
им Федеральными законами и Законами
субъектов Российской Федерации, в соот-
ветствии со статьей 55 настоящего Устава.

5. Учет операций по распределению до-
ходов от налогов и сборов в соответствии с
нормативами отчислений, установленными
в соответствии со статьями 49-52 настояще-
го Устава, осуществляется в порядке, уста-
новленном Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 48. Средства самообложения
граждан.

1. Для решения конкретных вопросов ме-
стного значения городского поселения
Правдинский могут привлекаться разовые
платежи граждан – средства самообложе-
ния граждан. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жи-
телей городского поселения Правдинский,
за исключением отдельных категорий граж-
дан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей
городского поселения Правдинский и для
которых размер платежей может быть
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования,
указанных в пункте 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на мест-
ном референдуме городского поселения
Правдинский.

Статья 49. Доходы бюджета городско-
го поселения Правдинский от местных
налогов и сборов.

1. Перечень местных налогов и сборов и
полномочия органов местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский
по их установлению, изменению и отмене
устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

2. Доходы от местных налогов и сборов
зачисляются в бюджет городского поселе-
ния Правдинский по налоговым ставкам, ус-
тановленным решением Совета депутатов в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также
по нормативам отчислений в соответствии с
Федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного са-
моуправления.

Статья 50. Доходы бюджета городско-
го поселения Правдинский от региональ-
ных налогов и сборов.

1. Доходы от региональных налогов и сбо-
ров зачисляются в бюджет городского посе-
ления Правдинский по налоговым ставкам,
установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о
налогах и сборах. 

2. В бюджет городского поселения Прав-
динский в соответствии с едиными для всех
поселений Московской области норматива-
ми отчислений, установленными законом
Московской области, могут зачисляться до-
ходы от определенных видов региональных
налогов и сборов, подлежащие зачислению
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах в
бюджет Московской области.

3. В бюджет городского поселения Прав-
динский в соответствии с едиными для всех
поселений Пушкинского муниципального
района нормативами отчислений, установ-
ленными решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района, могут за-
числяться доходы от региональных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в соответ-
ствии с Законом Московской области в бюд-
жет Пушкинского муниципального района.

Статья 51. Доходы бюджета городско-
го поселения Правдинский от федераль-
ных налогов и сборов.

1. Доходы от федеральных налогов и сбо-
ров зачисляются в бюджет городского посе-
ления Правдинский по нормативам отчисле-
ний для зачисления доходов от определен-
ного вида федерального налога (сбора) в со-
ответствующие местные бюджеты.

2. В бюджет городского поселения Прав-
динский в соответствии с едиными для всех
поселений Московской области норматива-
ми отчислений, установленными Законом
Московской области, могут зачисляться до-
ходы от определенных видов федеральных
налогов и сборов, подлежащие зачислению
в бюджет Московской области в соответст-
вии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

3. В бюджет городского поселения Прав-
динский в соответствии с едиными для всех
поселений Пушкинского муниципального
района нормативами отчислений, установ-
ленными решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района, могут за-
числяться доходы от федеральных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в бюджет
Пушкинского муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 52. Выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности городского по-
селения Правдинский.

1. Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности городского поселения
Правдинский осуществляется путем предо-
ставления дотаций из образуемого в соста-
ве расходов бюджета Московской области
регионального фонда финансовой поддерж-
ки поселений (далее – региональный фонд)
и образуемого в составе расходов бюджета
Пушкинского муниципального района рай-
онного фонда финансовой поддержки посе-
лений (далее – районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального
фонда для городского поселения Правдин-
ский определяются в расчете на одного жи-
теля городского поселения Правдинский, за
исключением случая, указанного в пункте 5
настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью
или частично заменены дополнительными
нормативами отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, установ-
ленными для бюджетов поселений. Порядок
расчета данных нормативов устанавливает-
ся Законом Московской области в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионально-
го фонда и (или) заменяющие данные дота-
ции дополнительные нормативы отчислений
от федеральных и региональных налогов и
сборов, подлежащих зачислению в бюджет
городского поселения Правдинский, утвер-
ждаются Законом Московской области о
бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного
самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района государственными полномочи-
ями Московской области по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений до-
тации из регионального фонда, предусмот-
ренные пунктом 2 настоящей статьи, предо-
ставляются из бюджета Пушкинского муни-
ципального района за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджета Московской об-
ласти, и (или) путем установления Советом
депутатов муниципального района для го-
родского поселения Правдинский дополни-
тельных нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов в
порядке, установленном законом Москов-
ской области в соответствии с требования-
ми Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации.

4. Дотации из районного фонда предос-
тавляются городским поселением Правдин-
ский, если его уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности не превышает уровень
расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений, определенный в качестве критерия
для предоставления указанных дотаций
бюджетам поселений в соответствии с ме-
тодикой, утверждаемой Законом Москов-
ской области в соответствии с требования-
ми Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации.

5. В случае если уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности городского поселе-
ния Правдинский до выравнивания уровня
расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений в отчетном финансовом году в рас-
чете на одного жителя в два и более раза
превышал средний уровень по Московской
области, Законом Московской области о
бюджете Московской области на очередной
финансовый год могут быть предусмотрены
перечисление субвенций из бюджета город-
ского поселения Правдинский в региональ-
ный фонд, либо при невыполнении город-
ским поселением Правдинский требований
указанного закона Московской области о пе-
речислении субвенций централизация части
доходов от местных налогов и сборов и (или)
снижение для городского поселения Прав-
динский нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов
до уровня, обеспечивающего поступление
средств в региональный фонд в размере
указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим
пунктом субвенции для городского поселе-
ния Правдинский не может превышать 50
процентов разницы между общими дохода-
ми бюджета городского поселения Прав-
динский, учтенными при расчете уровня
бюджетной обеспеченности городского по-
селения Правдинский в отчетном финансо-
вом году, и двукратным средним по Москов-
ской области уровнем бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Статья 53. Муниципальные заимство-
вания.

1. Городское поселение Правдинский
вправе привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных цен-
ных бумаг, в порядке, установленном Сове-
том депутатов городского поселения Прав-
динский в соответствии с требованиями фе-
деральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Федеральных органов государ-
ственной власти.

2. От имени городского поселения Прав-
динский право осуществления муниципаль-
ных заимствований и выдачи муниципаль-
ных гарантий другим заемщикам для при-
влечения кредитов (займов) принадлежит
Администрации городского поселения
Правдинский. Программа заимствований
городского поселения Правдинский пред-
ставляется Главой городского поселения
Правдинский Совету депутатов городского
поселения Правдинский в виде приложения
к проекту решения о бюджете на очередной
финансовый год.

3. В соответствии с Федеральными зако-
нами направления использования привлека-
емых денежных средств, а также порядок их

расходования устанавливаются Советом де-
путатов городского поселения Правдинский
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 54. Иные средства финансовой
помощи местным бюджетам из бюдже-
тов других уровней.

В случаях и порядке, предусмотренных
Федеральными законами и Законами субъе-
ктов Российской Федерации, бюджету го-
родского поселения Правдинский может
быть предоставлена иная финансовая по-
мощь из федерального бюджета и бюджетов
Российской Федерации в формах, преду-
смотренных Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 55. Предоставление субвенций
местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий.

1. Размер субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета и бюджета субъе-
кта Российской Федерации местным бюд-
жетам на осуществление органами местно-
го самоуправления переданных им отдель-
ных государственных полномочий, опреде-
ляется Федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год
и Законом Московской области о бюджете
на очередной финансовый год раздельно по
каждому из указанных государственных пол-
номочий.

2. Субвенции на осуществление органа-
ми местного самоуправления переданных
им отдельных государственных полномочий
предоставляются местным бюджетам из со-
здаваемого в составе бюджета субъекта
Российской Федерации регионального фон-
да компенсаций. Указанный фонд формиру-
ется за счет:

1) субвенций из федерального фонда
компенсаций на осуществление органами
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданными им
Федеральными законами; 

2) иных доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в объеме, необходи-
мом для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им Законами
субъектов Российской Федерации.

3. Субвенции из регионального фонда
компенсаций распределяются между всеми
муниципальными образованиями субъекта
Российской Федерации, органы местного
самоуправления которых осуществляют пе-
реданные им отдельные государственные
полномочия, пропорционально численности
населения (отдельных групп населения) или
потребителей соответствующих бюджетных
услуг муниципального образования с учетом
объективных условий, влияющих на стои-
мость этих бюджетных услуг (объем выплат),
и утверждаются законом субъекта Россий-
ской Федерации о бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации на очередной финансо-
вый год по каждому муниципальному обра-
зованию и виду субвенции.

Формирование, распределение, пере-
числение и учет субвенций, предоставляе-
мых из регионального фонда компенсаций,
производятся в порядке, установленном
Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции.

4. Субвенции, предоставляемые из феде-
рального фонда компенсаций на осуществ-
ление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуп-
равления Федеральными законами, распре-
деляются между всеми субъектами Россий-
ской Федерации в порядке, установленным
Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции пропорционально численности населе-
ния (отдельных групп населения) или потре-
бителей соответствующих бюджетных услуг
муниципального образования с учетом объ-
ективных условий, влияющих на стоимость
этих бюджетных услуг (объем выплат), и ут-
верждаются Законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации на очередной финансовый год
по каждому муниципальному образованию и
виду субвенции.

Статья 56. Расходы бюджета город-
ского поселения Правдинский.

1. Расходы бюджета городского поселе-
ния Правдинский осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации. 

2. Администрация городского поселения
Правдинский ведет реестр расходных обя-
зательств городского поселения Правдин-
ский в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в
порядке, установленном местной админист-
рацией

3. Совет депутатов городского поселе-
ния Правдинский определяет размеры и ус-
ловия оплаты труда депутатов, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и Главы городского поселения Правдин-
ский. 

4. Размеры и условия оплаты труда муни-
ципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений, муни-
ципальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов бюдже-
та городского поселения Правдинский на
решение вопросов местного значения уста-
навливаются нормативными правовыми ак-
тами Главы городского поселения Правдин-
ский.

5. Расходование средств бюджета го-
родского поселения Правдинский осущест-
вляется по направлениям согласно бюджет-
ной классификации и в пределах, установ-
ленных решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский о бюджете го-
родского поселения Правдинский на оче-
редной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов
бюджета городского поселения Правдин-
ский на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Федеральными
законами и Законами Московской области,
устанавливается соответственно федераль-
ными органами государственной власти и
органами государственной власти Москов-
ской области.

Статья 57. Исполнение бюджета го-
родского поселения Правдинский.

1. Порядок и сроки разработки проекта
бюджета городского поселения Правдин-
ский, а также перечень документов и мате-
риалов, обязательных для представления с
проектом бюджета городского поселения
Правдинский, определяются Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе городского поселения Правдинский,
утверждаемым Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский.

2. Разработку проекта бюджета городско-
го поселения Правдинский осуществляет
Администрация городского поселения
Правдинский.

3. Проект решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год на рассмотрение Сове-
та депутатов городского поселения Прав-
динский вносит Глава городского поселения
Правдинский.

4. Порядок рассмотрения проекта бюд-
жета городского поселения Правдинский,
утверждения и исполнения бюджета город-
ского поселения Правдинский, порядок кон-
троля за его исполнением и утверждением
отчета об исполнении бюджета городского
поселения Правдинский устанавливается
Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе.

5. Проект бюджета городского поселения
Правдинский, решение об утверждении
бюджета городского поселения Правдин-
ский, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения
бюджета городского поселения Правдин-
ский и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опуб-
ликованию. 

6. После опубликования проект бюджета
городского поселения Правдинский, отчет о
его исполнении выносится на публичные
слушания не позднее чем через 15 дней. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.

Статья 58. Муниципальный заказ.
1. Органы местного самоуправления и

уполномоченные ими муниципальные учре-
ждения выступают заказчиками по поставке
товаров, выполнению работ и оказанию ус-
луг, связанных с решением вопросов мест-
ного значения и осуществлением отдельных
государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг
оплачивается за счет средств бюджета го-
родского поселения Правдинский. Его раз-
мещение осуществляется на конкурсной ос-
нове, за исключением случаев, когда разме-
щение муниципального заказа осуществля-
ется путем запроса котировок цен товаров,
работ и услуг или случаев закупки това-
ров, работ и услуг у единственного исполни-
теля.

3. Расходы на исполнение муниципально-
го заказа учитываются при формировании
бюджета на соответствующий финансовый
год. Порядок формирования, размещения,
исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа устанавливается Поло-
жением о муниципальном заказе, утвер-
жденным Советом депутатов городского по-
селения Правдинский в соответствии с Фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 59. Ответственность органов
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский.

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский несут ответ-
ственность перед населением городского по-
селения Правдинский, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии
с Федеральными законами.

Статья 60. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоупра-
вления и должностных лиц местного са-
моуправления.

1. Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации и другие уполномоченные Феде-
ральным законом органы осуществляют
надзор за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления городского посе-
ления Правдинский Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральных конституци-
онных законов, Федеральных законов, Кон-
ституций (Уставов), Законов субъектов Рос-
сийской Федерации, Уставов муниципаль-
ных образований, муниципальных правовых
актов. 

2. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного
самоуправления городского поселения
Правдинский перед государством наступает
на основании вступившего в законную силу
решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской
Федерации, Федеральных конституционных
законов, Федеральных законов, Устава Мос-
ковской области, Законов Московской обла-
сти, настоящего Устава, а также в случае не-
надлежащего осуществления указанными
органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полно-
мочий.

3. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния, наделенные в соответствии с Уставом
городского поселения Правдинский конт-
рольными функциями, осуществляют конт-
роль за соответствием деятельности орга-
нов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления настоя-
щему Уставу и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам Совета
депутатов городского поселения Правдин-
ский.

(Окончание. Начало на 5-й стр. )
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Рассмотрев обращение ООО «Алешино-1» об утверждении проек-
та планировки территории дачного строительства на земельном уча-
стке площадью 689000 кв.м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 5 октября 2007 г., серия 50 НБN 601678, кадастро-
вый номер 50:13:04 01 29:0060, запись регистрации №50-50-
13/058/2007-091), учитывая положительные результаты публичных
слушаний, проведенных на основании распоряжения главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района от
6.02.2009 г. №05 «О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по проекту планировки  территории дачного строительства площа-
дью 689000 кв.м, расположенной в районе дер. Алешино сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского района Московской области,
заключение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от
13 марта 2009 г., руководствуясь ст.45 и ст.46 Градостроительного ко-
декса РФ, соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинско-
му муниципальному району отдельных полномочий по решению от-
дельных вопросов местного значения сельского поселения Ельди-
гинское»,  дополнительным соглашением от 31.12.2008 г. №5 (112),
Уставом Пушкинского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительст-

ва ООО «Алешино-1» на земельном участке площадью 689000 кв.м,
расположенной в районе дер. Алешино сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2009 г.                                          №1025

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «Алешино-1»  в районе дер. Алешино 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района МО»

Рассмотрев обращение ООО «ПЛИС» об утверждении проекта пла-
нировки территории дачного строительства на земельном участке
площадью 644981 кв.м (свидетельство о государственной регистра-
ции права от 27 июня 2007 г., 50 НБN 311744, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0121, запись регистрации №50-50-13/036/2007-093),
учитывая положительные результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании распоряжения главы Пушкинского муниципаль-
ного района от  6.02.2009 г. №07 «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки  территории дачного строитель-
ства площадью 644981кв.м, расположенной в районе дер.Марьина
Гора сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района Мос-
ковской области, заключение о проведении которых опубликовано в
газете «Маяк» от 13 марта 2009 г., руководствуясь ст.45 и ст.46 Градо-
строительного кодекса РФ, соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О пе-
редаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское», дополнительным соглашением от 31.12.2008 г.
№5 (112), Уставом Пушкинского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительст-

ва ООО «ПЛИС» на земельном участке площадью 644981 кв.м, распо-
ложенной в районе дер. Марьина Гора сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом  Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2009 г.                                    №1027

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «ПЛИС»  в районе дер.Марьина Гора 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района МО» 

Рассмотрев обращение ООО «РЕГИОН» об утверждении проекта
планировки территории дачного строительства на земельном участ-
ке площадью 597000 кв.м (свидетельство о государственной регист-
рации права от 14 июня 2007 г., 50 НБN 311725, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0064, запись регистрации №50-50-13/012/2006-285),
учитывая положительные результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании распоряжения главы Пушкинского муниципаль-
ного района от  6.02.2009 г. №04 «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки  территории дачного строитель-
ства площадью 597000 кв.м, расположенной в районе дер.Степань-
ково сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района Мос-
ковской области, заключение о проведении которых опубликовано в
газете «Маяк» от 13 марта 2009г., руководствуясь ст.45 и ст.46 Градо-
строительного кодекса РФ, соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О пе-
редаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское», дополнительным соглашением от 31.12.2008 г.
№5 (112), Уставом Пушкинского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительст-

ва ООО «РЕГИОН» на земельном участке площадью 597000кв.м., рас-
положенной в районе дер. Степаньково  сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2009 г.                                            №1028

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «РЕГИОН»  в районе дер. Степаньково

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района МО»

Рассмотрев обращение ООО «ЗАКАТ» об утверждении проекта
планировки территории дачного строительства на земельном участ-
ке площадью 429803 кв.м (свидетельство о государственной регист-
рации права от 14 июня 2007 г., 50 НБN 311726, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0061, запись регистрации №50-50-13/004/2007-104),
учитывая положительные результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании распоряжения главы Пушкинского муниципаль-
ного района от  06.02.2009г. №10 «О проведении публичных слуша-
ний (обсуждений) по проекту планировки  территории дачного строи-
тельства площадью 429803 кв.м, расположенной в районе дер.Сте-
паньково сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района
Московской области, заключение о проведении которых опубликова-
но в газете «Маяк» от 13 марта 2009 г., руководствуясь ст.45 и ст.46
Градостроительного кодекса РФ, соглашением №6 от 26.11.2008 г.
«О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сельско-
го поселения Ельдигинское», дополнительным соглашением от
31.12.2008г. №5(112), Уставом Пушкинского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительст-

ва ООО «ЗАКАТ» на земельном участке площадью 429803 кв.м, распо-
ложенной в районе дер.Степаньково сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2009 г.                                              №1029

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «ЗАКАТ»  в районе дер. Степаньково 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района МО» 

Рассмотрев обращение ООО «Черноземово левобережное» об ут-
верждении проекта планировки территории дачного строительства
на земельном участке 207000 кв. м (свидетельство о государствен-
ной регистрации от 04.10.2007г., серия 50 НБ №601673, кадастровый
номер 50:13:04 01 29:0082), учитывая положительные результаты
публичных слушаний, проведенных на основании Распоряжения гла-
вы сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района от 06 февраля 2009г. №08 «О проведении публичных слуша-
ний (обсуждений) по проекту планировки территории дачного строи-
тельства площадью 207000 кв. м, расположенной в районе д. Черно-
земово Пушкинского района Московской области», заключение о
проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от 13 марта 2009
г., руководствуясь ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, со-
глашением №6 от 26.11.2008г. «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных воп-
росов местного значения сельского поселения Ельдигинское», до-
полнительным соглашением от 31.12.2008г. №5(112), Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительст-

ва ООО «Черноземово левобережное» на земельном участке площа-
дью 207000 кв.м, расположенной в районе дер. Черноземово  сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского района Московской об-
ласти.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.04.2009 г.                                                          №1030

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «Черноземово левобережное»  в районе

дер. Черноземово сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского района МО» 

Рассмотрев обращение ООО «Черноземово правобережное» об
утверждении проекта планировки территории дачного строительства
на земельном участке площадью 267405 кв.м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 05 октября 2007 г. серии 50 НБN
601679, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0078, запись регистрации
№ 50-50-13/058/2007-078), учитывая положительные результаты
публичных слушаний, проведенных на основании распоряжения гла-
вы Пушкинского муниципального района от  06.02.2009 г. №09 «О
проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планиров-
ки  территории дачного строительства площадью 267405 кв.м, распо-
ложенной в районе дер. Черноземово  сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Московской области, заключение о
проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от 13 марта 2009
г., руководствуясь ст.45 и ст.46 Градостроительного кодекса РФ, сог-
лашением №6 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных воп-
росов местного значения сельского поселения Ельдигинское», до-
полнительным соглашением от 31.12.2008 г. №5 (112), Уставом Пуш-
кинского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительства

ООО «Черноземово правобережное» на земельном участке площадью
267405 кв.м, расположенной в районе дер. Черноземово  сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского района Московской области.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, председателя комите-
та по управлению имуществом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2009 г.                                                    №1031

«Об утверждении проекта планировки  территории дачного
строительства ООО «Черноземово правобережное» в районе

дер.Черноземово сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского района МО» 

Рассмотрев обращение ООО «Ординово-1» об утверждении проекта планировки
территории дачного строительства на земельном участке 137000 кв. м (свидетельст-
во о государственной регистрации от 04.10.2007 г., серия 50 НБ №601672, кадастро-
вый номер 50:13:04 01 29:0093), учитывая положительные результаты публичных слу-
шаний, проведенных на основании распоряжения главы сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района от 6 февраля 2009 г. №06 «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории дачного
строительства площадью 137000 кв. м, расположенной в районе дер. Ординово Пуш-
кинского района Московской области», заключение о проведении которых опублико-
вано в газете «Маяк» от 13 марта 2009 г., руководствуясь ст. 45 и ст. 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов ме-
стного значения сельского поселения Ельдигинское», дополнительным соглашением
от 31.12.2008 г. №5 (112), Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории дачного строительства ООО «Ордино-

во-1» на земельном участке площадью 137000 кв.м, расположенной в районе дер.
Ординово  сельского поселения Ельдигинское Пушкинского района Московской об-
ласти.

2. Управлению по вопросам организации работы с органами местного самоуправ-
ления опубликовать данное постановление в газете «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации, председателя комитета по управлению имущест-
вом Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации Пушкинского муниципального района.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2009 г.                                     №1068
«Об утверждении проекта планировки  территории дачного строительства 

ООО «Ординово-1»  в районе дер. Ординово сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского района МО» 

В связи с необходимостью решения ряда воп-
росов социально-культурной сферы, учитывая
положительное решение постоянной комиссии
по развитию экономики, бюджету и имуществен-
ному комплексу Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить, что погашение кредиторской

задолженности в сумме 468,4 тыс.  руб. по дого-
ворам, заключенным администрацией городско-
го поселения Лесной, и срок исполнения обяза-
тельств, по которым определен в 2008 году осу-
ществляется в 2009 году администрацией город-
ского поселения Лесной,  в соответствии со
статьей 17 Решения Совета депутатов от 16 де-
кабря 2008 года №235/33 «О бюджете городско-
го поселения Лесной на 2009 год» в пределах

средств, предусмотренных в бюджете городско-
го поселения Лесной, по следующим разделам:

– «Благоустройство» – 20,3 тыс. рублей;
– «Общегосударственные вопросы» – 436,6

тыс. рублей;
– «Культура» – 11,5 тыс. рублей.
4. Опубликовать настоящее Решение в средст-

вах массовой информации.
5. Направить настоящее Решение главе город-

ского поселения Лесной Тропину А.В. для подпи-
сания. 

6. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по развитию экономики,
бюджету и имущественному комплексу (предсе-
датель комиссии Бессилин В.А.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов 
городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г.                                                                                      № 272/38 

«О погашении кредиторской задолженности по договорам, 
заключенным администрацией городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области в 2008 году»
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Приложение № 1
к Постановлению главы городского поселения Лесной

от 2 апреля 2009 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке размещения объектов

мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области разработано в
соответствии с Федеральным  законом от 07.02.1992 № 2300-1   «О
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с изменениями и
дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Феде-
рации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491), постановлени-
ем Правительства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О
дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории  Московской области» (в
редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), Устава городского поселения
Лесной  в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торго-

вого обслуживания населения городского поселения Лесной;
– установления единого порядка размещения, а также обеспече-

ния дальнейшего содержания объектов мелкорозничной торговой
сети на территориях городского поселения Лесной;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее  положение определяет порядок организации ра-

боты по подготовке  проекта схемы дислокации объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского поселения Лесной,
принятия решений о предоставлении  субъектам торговли права на
размещение объектов мелкорозничной торговой сети и   выдачи
свидетельств о праве на размещение объекта мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения Лесной 

1.3. Требования, предусмотренные настоящим  положением, не
распространяются на отношения, связанные с размещением  объе-
ктов мелкорозничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня,  праздничных, общест-

венно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних ка-
фе, бахчевых развалов, овощных палаток, изотермических цистерн);

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдель-

ным положением.

2. Основные понятия и их определения
2.1. В целях настоящего  положения применяются следующие ос-

новные понятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в

сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребительского
назначения непосредственно потребителю для личного, семейного, до-
машнего использования, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляю-
щая розничную торговлю через  павильоны, киоски, палатки, тонары,
остановочно-торговые модули, а также передвижные (нестационар-
ные) средства развозной и разносной торговли: торговые автоматы,
автолавки, автомагазины, тележки, переносные лотки, корзины и
иные специальные приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные
в установленном порядке;

– схема дислокации  объектов мелкорозничной торговой сети -
специально установленные места с указанием конкретного адреса
размещения данных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осущест-
вляющий розничную торговлю через  павильоны, киоски, палатки,  тона-
ры, передвижные средства развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения
объектов мелкорозничной торговой сети 

3.1. Администрация городского поселения Лесной (структурное под-
разделение) на основании предложений, представленных субъектами
торговли (юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями), готовит проект схемы дислокации объектов  мелкорозничной
торговой сети на территории  городского поселения Лесной.

3.2.  Подготовленный проект схемы дислокации объектов мелко-
розничной торговой сети представляется для  обсуждения и согла-
сования в администрацию Пушкинского района    на  межведомст-
венную комиссию по вопросам потребительского рынка в Пушкин-
ском районе. 

3.3. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети следует  руководствоваться следующими принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой
сети с учетом необходимости их для населения городского поселе-
ния Лесной и с учетом размещения существующих объектов стацио-
нарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торго-

вой сети вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных
дорог, находящихся в государственной собственности Московской
области; в зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и
нахождения источников повышенной опасности (вокзалах, аэропор-
тах, объектах военного назначения).

3.4. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Пушкинского муниципального района утверждена
Постановлением   главы Пушкинского муниципального района №385
от 19 марта 2008 г. 

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы
дислокации и перечень видов специализации объектов мелкорозничной
торговой сети указанные изменения и дополнения утверждаются путем
внесения изменений или дополнений в постановление главы Пушкин-
ского муниципального района №385 от 19 марта 2008 г.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на
размещение   объектов мелкорозничной торговой сети 

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется на кон-
курсной основе.

4.2. Форма проведения  конкурсов на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети  (далее – конкурс)  - открытая. 

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торго-
вли заявлений в администрацию городского поселения Лесной о
предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, но не реже одного раза в квартал. Дата начала и окон-
чания приема заявок, а также дата проведения конкурса утверждает-
ся главой городского поселения Лесной и публикуются в средствах
массовой информации. 

4.4. Конкурс проводится  при наличии двух и более заявлений на
одно и то же место для размещения объекта торговли. При поступ-
лении одного заявления в период с момента объявления конкурса до
даты окончания приема заявок заявитель, в случае выполнения им
условий, установленных п. 4.6. настоящего Положения,  считается
победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией городского
поселения Лесной специально для этих целей комиссией. Положе-
ние о комиссии и ее персональный состав утверждаются  настоящим
постановлением.

4.6. Обязательными  условиями  для претендентов на участие в
конкурсе  являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, фор-
менной одежды продавцов, вывески или рекламной информации,
содержащей сведения об организации, осуществляющей торговлю,
и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня  ас-
сортимента продукции, подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству
прилегающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой
сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торго-
вой сети, подают в администрацию городского поселения Лесной
заявление о предоставлении права на размещение объекта мелко-
розничной торговой сети с указанием полного и (или) сокращенного
наименования и организационно-правовой формы организации (ли-
бо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя),
места нахождения, ИНН, вида деятельности и вида продукции, пла-
нируемой к реализации,  срока, в течение которого будет осуществ-
ляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прилага-
ются  копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии до-
кументов не заверены нотариусом);

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для
юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица);

– свидетельства  о постановке субъекта торговли на учет в налого-
вом органе и присвоении ему идентификационного номера налого-
плательщика;

К заявлению также прилагаются:
– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления

и определяет победителя конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии

и утверждается главой администрации или уполномоченным лицом. 
4.9. В соответствии с решением комиссии  Администрация город-

ского поселения Лесной в срок, не превышающий трех рабочих
дней, оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю
права  на размещение объекта мелкорозничной торговой сети по ут-
вержденной настоящим постановлением форме. Одновременно
сведения о выданном Свидетельстве вносятся в Реестр объектов
мелкорозничной торговой сети городского поселения Лесной и на-
правляются администрации Пушкинского района в отдел развития
потребительского рынка.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в ус-
тановленном действующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о  праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети в Реестр объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселе-
ния Лесной

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (ру-
ководителю организации, если заявителем является юридическое
лицо) либо уполномоченному лицу под расписку. Свидетельство вы-
дается при представлении копии карточки регистрации в налоговом
органе предназначенной для установки на этом объекте контрольно-
кассовой машины. 

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект
мелкорозничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит не-
сколько объектов мелкорозничной торговой сети,  свидетельство
выдается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за ис-
ключением случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заяви-
теля, а также отсутствия у субъекта торговли права на земельный
участок, на котором планируется установка объекта мелкорозничной
торговли, либо это право предоставлено ему на срок менее одного
года.  В случае отсутствия договора аренды на земельный участок,
свидетельство выдается  на срок действия  от 3  до 6 месяцев.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) ад-

реса юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индиви-
дуального предпринимателя, изменений условий владения (пользо-
вания) земельным участком, на котором расположен объект мелко-
розничной торговой сети либо  утраты, свидетельство подлежит пе-
реоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке
его выдачи на основании заявления субъекта торговли.

5.8 Право на установку объекта мелкорозничной торговой сети
(далее Право) может быть продлено при предоставлении субъектом
торговли заявления о продлении и справки об отсутствии задолжно-
сти по уплате налогов и сборов.

Заявления о продлении права подается не позднее, чем за 10
дней до даты окончания срока действия Свидетельства. Срок рас-
смотрения заявления составляет 10 дней.

Запись о продлении права совершается на обратной стороне Сви-
детельства, заверяются подписью главы городского поселение Лес-
ной, либо уполномоченным им лицом и печатью поселения.

Сведения о продлении права вносятся в Реестр объектов мелко-
розничной торговой сети городского поселения Лесной и передают-
ся в администрацию Пушкинского района в отдел развития потреби-
тельского рынка.

Основанием для отказа в продлении права являются:
– предоставление недостоверной информации в предоставлен-

ных документах;
– сведения, подтвержденные соответствующими актами о нару-

шениях заявителем правил организации торговой деятельности или
других требований, установленных действующим законодательст-
вом. 

6. Порядок приостановления и прекращения действия сви-
детельства о праве на размещение  объекта мелкорозничной
торговой сети  на территории городского поселения Лесной

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению

надзорных и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения

обстоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке

предпринимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуще-

ствления торговой деятельности, других требований, установленных
действующим законодательством, что подтверждено соответствую-
щими актами проверок;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение  действия

Свидетельства осуществляется на основании соответствующего ре-
шения  комиссии по вопросам потребительского рынка городского
поселения Лесной и доводится до субъекта торговли в письменном
виде в срок не более трех рабочих дней с момента принятия .

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства  объект под-
лежит сносу (вывозу) за счет собственника объекта  торговли в срок,
не превышающий 30 дней с момента получения  решения о прекра-
щении действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации городского поселения Лесной, свя-
занные с выдачей, приостановлением или прекращением действия
Свидетельства, могут быть обжалованы субъектом торговли в су-
дебном порядке.

Приложение № 2
к Постановлению  главы городского поселения Лесной

от 2 апреля 2009 г. № 19
Состав

конкурсной комиссии   по проведению конкурсов на право
размещения  объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии:
Тропин А.В. – глава городского  поселения Лесной 
Заместитель председателя комиссии:
Розинская Т.Р. – заместитель главы администрации 

городского поселения Лесной
Секретарь комиссии:  
Ярцева Е.В. – начальник по работе с территорией

и вопросам градостроительства
городского поселения Лесной                         

Члены комиссии: 
Чепуряева О.В. – начальник финансово-экономического 

управления администрации
городского поселения Лесной  

В работе комиссии на правах члена комиссии, при рассмотрении
вопросов размещения  объектов на относящихся к ним территориях,
принимает участие председатель заместитель председателя Совета
депутатов городского поселения Лесной. 

Приложение №3
к Постановлению главы городского поселения Лесной

от 2 апреля 2009 г. № 19

Положение

«О конкурсной комиссии по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Конкурсная  комиссии   по размещению  объектов мелкороз-

ничной торговой сети на территории городского поселения Лесной
(далее – конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения
представленной участниками конкурса  документации, организует
организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит ито-
ги и определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкур-
са.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
федеральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области,  нормативно-право-
выми актами  Пушкинского муниципального района,  Уставом город-
ского поселения Лесной, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия  при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте  проведе-

ния конкурса.
2.2. Организует подготовку  и публикацию извещений о проведе-

нии конкурса, итогах его проведения и сведений о победителях кон-
курса.

2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений
об условиях и порядке проведения конкурса.

2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками
конкурса, осуществляет отбор кандидатур и определение победите-
лей конкурса.

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и
обеспечивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2.Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее

состава при обязательном участии председателя комиссии или его за-
местителя, принимает решения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии и утверждается главой
городского поселения Лесной или уполномоченным лицом. 

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопостав-
ления конкурсных заявок, не подлежит разглашению до официаль-
ного объявления результатов конкурса.

В соответствии с постановлением Правительства Московской об-
ласти от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упоря-
дочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории  Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. №
887/36), Устава  городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района, Постановления главы Пушкинского муниципального
района №385 от 19.03.2008 г., Соглашения №82 о межмуниципальном
сотрудничестве от 30.12.2008 г. в целях упорядочения размещения
объектов мелкорозничной торговой сети, создания условий для улуч-
шения организации и качества торгового обслуживания населения го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области постановляю:

1. Утвердить:
1.1 Положение о порядке размещения объектов мелкорознич-

ной торговой сети на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области (при-
ложение № 1)

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на
право размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории г.п. Лесной Пушкинского муниципального района
(приложение № 2);

1.3.  Положение о конкурсной комиссии по размещению объек-
тов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского
муниципального района (приложение № 3).

2.  Администрации городского поселения Лесной организовать
работу  по приведению  фактического размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на  территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района в соответствие со
схемой дислокации  объектов мелкорозничной торговой сети, По-
становлением главы Пушкинского муниципального района №385
от 19.03.2008 г. «О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского муни-
ципального района Московской области» .

2.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свобо-
де торговли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указа-
ми Президента Российской Федерации от 8.11.1993 № 1851 и от
16.05.1997 № 491) в части полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления.

3. Организовать опубликование настоящего постановления на ин-
формационных стендах, в местных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2009 г. №19
«О мерах по упорядочению размещения объектов

мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области» 



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

главы городского поселения Правдинский
от 20 апреля 2009 г. № 26

Положение по организации начисления и сбора платежей за вывоз
твердых бытовых отходов от частных домовладений на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
Ответственные за исполнение настоящего Положения – Администрация го-

родского поселения Правдинский.
Частный сектор – жилые дома, находящиеся в собственности либо владении

граждан.
Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизне-

деятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров и др.).
Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной дея-

тельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские
свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в
бункеры.

Контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,7-0,8 куб. м.
Бункер – стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 5,0 куб. м.
Вывоз ТБО (КГМ) – выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопи-

телей с КГМ) в спецтранспорт, очистка контейнеров площадок и подъездов к
ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на
лицензированный объект утилизации.

Договор на вывоз ТБО (КГМ) – письменное соглашение, имеющее юридиче-
скую силу, заключенное между Администрацией городского поселения Прав-
динский и мусоровывозящей организацией, на вывоз ТБО (КГМ).

2. Организация начисления и сбора платежей и вывоза ТБО и КГМ
На территории городского поселения Правдинский не допускается склади-

рование ТБО, КГМ и строительного мусора, тары, спиленных деревьев, листвы
в местах, не установленных для данной процедуры.

Администрация городского поселения Правдинский и ООО «Единый расчет-
но-кассовый центр» осуществляют организацию начисления и сбора платежей
за вывоз ТБО в места его утилизации в соответствии с тарифами, утвержденны-
ми Постановлением главы Пушкинского муниципального района, для чего:

– составляют перечень домовладений, находящихся в частной собственно-
сти на территории городского поселения Правдинский;

– определяют необходимое количество и места установки контейнеров для
сбора ТБО и бункеров для сбора КГМ, определяют возможность размещения
контейнерных площадок для установки контейнеров (бункеров). Количество
площадок, контейнеров и бункеров на них должно соответствовать утвержден-
ным главой Пушкинского муниципального района нормам накопления ТБО и
КГМ;

– заключают со специализированными организациями муниципальный кон-
тракт на вывоз ТБО (КГМ) от домовладений частного жилищного сектора.

– перечисляют средства, собранные с жителей частного сектора, организа-
ции, осуществляющей вывоз ТБО (КГМ) на условиях, согласованных в договоре.

Вывоз ТБО и КГМ осуществляется в соответствии с согласованным сторона-
ми графиком, либо по предварительной заявке, но не реже одного раза в три
дня, а при температуре выше +14 0С – ежедневно.

Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз
или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей
вывоз ТБО (КГМ), если иное не предусмотрено договором с организацией, осу-
ществляющей вывоз и захоронение ТБО.

3. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нару-
шение Положения

За нарушение настоящего Положения устанавливается ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Законами Москов-
ской области и другими нормативно-правовыми актами, действующими в дан-
ной сфере деятельности.

Координацию деятельности ответственных за исполнение настоящего Поло-
жения в области санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты
и порядка осуществляет администрация городского поселения Правдинский.

Ответственность за санитарное состояние контейнерных площадок либо
мест размещения контейнеров (бункеров) и прилегающей территории возлага-
ется на организацию, осуществляющую вывоз ТБО (КГМ), согласно условиям
договора на вывоз ТБО (КГМ), заключенного между Администрацией городско-
го поселения Правдинский и мусоровывозящей организацией.

Домовладельцы обеспечивают надлежащее санитарное состояние террито-
рии домовладений, находящихся в их собственности, либо владений и прилега-
ющей территории в радиусе не менее 5 метров.

Контроль за соблюдением графика вывоза ТБО осуществляется Админист-
рацией городского поселения Правдинский.

При срыве графиков вывоза ТБО (КГМ) ответственность за санитарное со-
стояние контейнерных площадок, либо мест размещения контейнеров (бунке-
ров) и прилегающей территории возлагается на мусоровывозящую организа-
цию.

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  и

предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного
фонда городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района
Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета граждан, нуждающих-

ся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений, находящихся в
собственности городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района, с целью реализации конституционного права граждан на жилище.

1.2. Положение разработано на основе Жилищного кодекса РФ, Гражданско-
го кодекса РФ, Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», Закона Московской обла-
сти от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», иных
нормативных правовых актах.

1.3. Муниципальный жилищный фонд в городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района, подлежащий распределению, включает в
себя жилье, построенное или приобретенное за счет бюджетных средств, полу-
чаемое во исполнение договоров на инвестиционное строительство, а также
муниципальное жилье, освобождающееся за выбытием квартиросъемщиков и
полученное в результате гражданско-правовых сделок. 

Муниципальный жилищный фонд в зависимости от целей использования
подразделяется на:

– жилищный фонд социального использования - совокупность предоставля-
емых гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда; 

– жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых по-
мещений, которые используются муниципальным образованием «городское по-
селение Правдинский Пушкинского муниципального района» для проживания
граждан на условиях возмездного пользования;

– специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений,
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан. 

1.4. Жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предоставляются
гражданам: по договору социального найма, по договору коммерческого найма,
по договору найма специализированного жилого помещения, путем купли-про-
дажи жилого помещения, в том числе с рассрочкой платежа, по иным основани-
ям в порядке, установленном нормами действующего законодательства. 

2. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях
по договору социального найма

2.1. Нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие гражда-
не, зарегистрированные по месту жительства в городском поселении Правдин-
ский Пушкинского муниципального района, постоянно проживающие в Москов-
ской области не менее пяти лет:

2.1.1. Не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения. 

2.1.2. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собст-
венника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи менее учетной нормы. 

2.1.3. Проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям. 

2.1.4. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собст-
венника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством
Российской Федерации. 

2.2. Учетная норма общей площади жилого помещения в целях принятия гра-
ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается в
размере 9 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека.

2.3. Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими оп-
ределяется Законом Московской области № 277/2005-ОЗ от 30.12.2005 «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» и другими нормативными актами. 

2.4. При наличии у гражданина и членов его семьи нескольких жилых поме-
щений, занимаемых по договорам социального найма и принадлежащих им на
праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади ука-
занных жилых помещений. 

2.5. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результа-
те которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых поме-
щениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не
ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

3. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по
договору социального найма

3.1. Обязательным условием для принятия на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, и предоставления им жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде является наличие постоянной регистрации по месту житель-
ства в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она. 

3.2. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществ-
ляется администрацией городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района. 

3.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении гражданином подается заявление установленного образца
с указанием всех граждан, проживающих совместно с ним на одной жилой пло-
щади. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним со-
вершеннолетними членами его семьи. Перечень документов определяется п. 3
статьи 2 Закона Московской области № 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма», п. 3 статьи 6 Закона Московской
области «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма».

Документы должны быть представлены в копиях с одновременным предста-
влением оригиналов.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются
лицом, принимающим документы. 

3.4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма. При рассмотрении заявлений,
поданных несколькими гражданами одновременно, их очередность определя-
ется по времени подачи заявления с полным комплектом необходимых доку-
ментов.

3.5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, выдается расписка в получении документов с
указанием их перечня и даты получения.

3.6. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении принимается главой городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района с учетом рекомендаций общественной комис-
сии по жилищным вопросам после рассмотрения заявления и прилагаемых до-
кументов, в том числе подтверждающих наличие установленных действующим
законодательством льгот.

Датой принятия на учет считается дата подачи гражданином заявления.
Решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях принимается в соответствии со статьей 3 Закона Московской
области № 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» и ст. 54 ЖК РФ в срок не более 30 дней.

3.7. Уведомление о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или об
отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального найма, выдается или направляется гра-
жданину, подавшему заявление, в течение 3 дней.

3.8. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждаю-
щихся в жилом помещении, которая ведется администрацией городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района. В Книге учета не до-
пускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании докумен-
тов, заверяются должностным лицом, на которое возложена ответственность за
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоста-
вляемом по договору социального найма.

3.9. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, включаются в единый список, а граждане, имеющие право на вне-

очередное предоставление жилых помещений, включаются в отдельный список.
3.10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, заводит-
ся учетное дело, в котором содержатся все представленные им необходимые
документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в
Книге учета. 

3.11. Администрация городского поселения Правдинский обеспечивает над-
лежащее хранение Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального найма.

3.12. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоящих
на учете нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан пред-
ставить сведения, подтверждающие его право нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма.

Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее
представленных сведениях, это оформляется соответствующей распиской гра-
жданина, которой он подтверждает неизменность ранее представленных им
сведений. 

В случае если произошли изменения, гражданин обязан представить новые
документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В этом случае администрация городского поселения Правдинский осущест-
вляет проверку обоснованности отнесения гражданина к числу нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с учетом
новых представленных документов. Изменения, выявленные при перерегистра-
ции гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, вносятся в учетное
дело гражданина и в Книгу учета в установленном порядке.

3.13. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, сохраняется за гражданами
до получения ими жилых помещений по договору социального найма по норме
предоставления или до выявления оснований для снятия с учета.

3.14. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, в случаях:

3.14.1. Подачи заявления о снятии с учета.
3.14.2. Утраты оснований, дающих право на получение жилых помещений по

договорам социального найма.
3.14.3. Улучшения жилищных условий, если общая площадь после этого на

каждого члена семьи составляет не менее нормы предоставления и отпали дру-
гие основания для предоставления жилого помещения.

3.14.4. Выезда на другое постоянное место жительства из городского посе-
ления Правдинский Пушкинского района.

3.14.5. Получения ими в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобрете-
ние или строительство жилого помещения. Датой снятия с учета является дата
государственной регистрации права собственности на жилое помещение.

3.14.6. Предоставления им в установленном порядке от органа государст-
венной власти или органа местного самоуправления земельного участка для
строительства жилого дома. Датой снятия с учета является дата государствен-
ной регистрации права собственности на жилое помещение. 

3.14.7. Выявления в представленных документах сведений, не соответствую-
щих действительности и послуживших основанием для принятия на учет, а так-
же неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии
на учет. 

3.14.8. Не предоставления документов в течение 3 лет.
3.15. Снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении

производится на основании постановления Главы городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района с учетом рекомендаций общест-
венной комиссии по жилищным вопросам в рамках действующего законода-
тельства.

3.16. Решение о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении должно содержать основания снятия с такого учета с обяза-
тельным указанием на обстоятельства, предусмотренные законодательством
РФ и законодательством Московской области.

Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отноше-
нии которого принято такое решение, не позднее чем через три рабочих дня по-
сле принятия такого решения и может быть обжаловано гражданином в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. 

3.17. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 2.14 на-
стоящего Положения, у гражданина вновь возникло право принятия на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, то принятие на учет производится
на общих основаниях. 

3.18. За гражданами, принятыми на учет до 1 марта 2005 года, в целях после-
дующего предоставления им жилых помещений по договорам социального най-
ма сохраняется право состоять на данном учете до получения ими жилых поме-
щений по договорам социального найма. 

4. Предоставление жилой площади по договору социального найма в
муниципальном жилищном фонде

4.1. По договору социального найма жилые помещения в домах муниципаль-
ного жилищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени
принятия на учет и включения в списки на получение жилых помещений.

4.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предо-
ставляются: 

4.2.1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном по-
рядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подле-
жат. 

4.2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по оконча-
нии их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учре-
ждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опеки, а также по окончании службы в Вооруженных
силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы. 

4.2.3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболева-
ний, указанных в перечне, устанавливаемом Правительством Российской Феде-
рации. 

4.2.4. Предоставление жилой площади по договорам социального найма гра-
жданам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, предоставляется согласно оче-
редности в списках на внеочередное предоставление жилой площади.

4.3.Освободившиеся жилые помещения заселяются в установленном поряд-
ке.

Заселение освободившегося непригодного для проживания жилого помеще-
ния не допускается.

4.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам принимается
Главой городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она с учетом рекомендаций общественной комиссии по жилищным вопросам
администрации городского поселения в течение 5 дней.

Решения о предоставлении жилого помещения по договорам социального
найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные
решения приняты, в течение 3 дней. 

4.5. Жилые помещения по договору социального найма предоставляются на
всех членов семьи, состоящих совместно на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, с учетом временно отсутствующих, за которыми сохраняет-
ся право на жилое помещение. 

4.6. По договору социального найма жилое помещение предоставляется гра-
жданам в черте соответствующего населенного пункта или по личному заявле-
нию в другом населенном пункте городского поселения Правдинский общей
площадью на одного человека не менее нормы предоставления.

4.7. Норма предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма составляет от 14 до 18 кв. м общей площади. 

Жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления на одно-
го человека предоставляются только с согласия граждан.

Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помещение в со-
ответствии с ЖК РФ.

4.8. По договору социального найма жилого помещения отдельным катего-
риям граждан может предоставляться дополнительная площадь сверх установ-
ленной нормы предоставления в виде отдельной комнаты или в размере, пред-
усмотренном действующим законодательством. 

Порядок и условия предоставления дополнительной жилой площади и пере-
чень категорий граждан, имеющих право на ее получение, устанавливаются за-
конодательством РФ и Московской области.

4.9. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемо-
го по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жи-
лое помещение, учитывается общая площадь жилого помещения, находящего-
ся у него в собственности.

4.10. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору соци-
ального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми
помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимае-
мых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учи-
тываются за установленный законом субъекта Российской Федерации период,
предшествующий предоставлению гражданину жилого помещения по договору
социального найма, но менее чем за пять лет.

4.11. Постановление Главы городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района о предоставлении жилого помещения является основа-
нием для заключения договора социального найма жилого помещения. 

4.12. Предоставляемое гражданам по договору социального найма жилое
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В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005–ОЗ “Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области” в целях
определения единых и обязательных норм и требований в организации на-
числения и сбора платежей за вывоз твердых бытовых отходов от жилых до-
мов частного сектора, а также в целях поддержания санитарного состояния
территории городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по организации начисления и сбора платежей за

вывоз твердых бытовых отходов от частных домовладений на территории го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее ПОЛОЖЕНИЕ в газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского поселения Правдинский  А.И.
Носивец.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от   20 апреля   2009 г. №26

«Об утверждении Положения по организации
начисления и сбора платежей за вывоз 

твердых бытовых отходов от частных домовладений
на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 
Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Законом Московской области
от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», Законом Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения Правдин-
ский для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и связи, по имущественно–земельным отношениям,
градостроительству, экологии (председатель Лукин А.В.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 апреля 2009 г. № 113/32

«Об утверждении Положения «О порядке учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых

помещений в домах муниципального жилищного фонда городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области»

(Продолжение на 21-й стр.)
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помещение должно отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-
ям, применительно к условиям данного населенного пункта.

4.13. При предоставлении жилых помещений по договорам социального най-
ма заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов,
не допускается.

4.14. Перед получением жилых помещений граждане вновь представляют до-
кументы, предусмотренные п. 3.3 данного Положения, а также письменное обя-
зательство совершеннолетних членов семьи об освобождении после получения
жилого помещения ранее занимаемой жилой площади на условиях социального
найма, за исключением случаев предоставления жилого помещения в дополне-
ние к имеющемуся жилому помещению.

4.15. Основанием для вселения граждан в предоставленное на условиях до-
говора социального найма жилое помещение является договор социального
найма. 

Граждане, указанные в договоре вместе с нанимателем, приобретают рав-
ные с ним права и несут все обязанности по договору.

4.16. При передаче квартиры нанимателю составляется акт приема-пере-
дачи жилого помещения, который подписывается нанимателем, наймодате-
лем и согласовывается с балансодержателем жилого помещения.

4.17. При получении жилого помещения по договору социального найма
граждане обязаны освободить жилое помещение, ранее занимаемое по дого-
вору социального найма, за исключением случаев предоставления жилого по-
мещения в дополнение к имеющемуся. При отказе освободить ранее занима-
емое жилое помещение граждане получают жилое помещение, общая пло-
щадь которого соответствует разнице между нормой предоставления жилого
помещения в расчете на данную семью и общей площадью жилого помеще-
ния, имеющегося до предоставления.

4.18. Лицо, которому предоставлено жилое помещение по договору социаль-
ного найма, обязано в течение 10 дней после получения выписки из постановле-
ния Главы городского поселения Правдинский заключить договор социального
найма с администрацией городского поселения. 

В случае пропуска вышеназванного срока свыше одного месяца по неуважи-
тельной причине Глава городского поселения Правдинский может отменить ре-
шение о предоставлении и предоставить данное помещение другому лицу с
обязательным письменным уведомлением гражданина о принятом решении.
При этом лицо не снимается с очереди на получение жилого помещения по до-
говору социального найма и имеет право на получение другого жилого помеще-
ния.

В случае пропуска тридцатидневного срока по уважительной причине и ее
документального подтверждения срок может быть продлен Главой городского
поселения. 

4.19. В случае возникновения причин, по которым со стороны администрации
городского поселения Правдинский невозможно заключение договора, тридца-
тидневный срок продлевается на время, необходимое для устранения причин,
препятствующих заключению вышеуказанного договора, либо ранее предоста-
вленное жилое помещение подлежит замене.

4.20. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в кото-
рой проживают несколько нанимателей и собственников, на основании их заяв-
ления предоставляется: 

4.20.1. По договору социального найма проживающим в этой квартире нани-
мателям и собственникам, если они на момент освобождения жилого помеще-
ния признаны или могут быть в установленном порядке признаны малоимущими
и нуждающимися в жилых помещениях. 

4.20.2. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.
4.20.1, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору соци-
ального найма проживающим в этой квартире нанимателям и собственникам,
которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и кото-
рые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее нормы предоставления, на основании их заявления. 

4.20.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пп.
4.20.1 и 4.20.2, освободившееся жилое помещение предоставляется по догово-
ру купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании
их заявления.

4.20.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пп.
4.20.1-4.20.3, вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется
на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном ЖК РФ.

5. Предоставление жилой площади по договору найма в жилищном
фонде коммерческого использования

5.1. Решение об отнесении жилых помещений к жилищному фонду коммер-
ческого использования принимается постановлением Главы городского поселе-
ния Правдинский.

5.2. Жилые помещения в жилищном фонде коммерческого использования на
условиях коммерческого найма могут быть предоставлены:

5.2.1. Во внеочередном порядке гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, при этом наниматели не снимаются с учета
в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма.

5.2.2. Гражданам, проживающим в жилищном фонде, пострадавшем от пожара.
5.2.3. Гражданам, проживающим на праве собственности на жилой площади

в домах, подлежащих сносу, до оформления в установленном порядке предос-
тавленной жилой площади в собственность.

5.2.4. Гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, где имеется
свободная жилая площадь при невозможности оформления ее по договорам со-
циального найма или до оформления договора купли-продажи.

5.3. Для рассмотрения вопроса подается заявление установленного образ-
ца. Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы:

– акт проверки жилищных условий с места регистрации;
– выписка из домовой книги с места регистрации;
– копия финансового лицевого счета с места регистрации и с места прожи-

вания по договору;
– копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением

(ордер, договор найма, свидетельство о праве собственности жилого помещения);
– справка о наличии (отсутствии) собственности;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи
жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи
сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

– копии документов, подтверждающие семейные отношения (свидетельство
о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании
членом семьи);

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждо-
го из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

– иные документы (договор коммерческого найма).
Порядок, сроки и условия коммерческого найма определяются договором

между нанимателем и администрацией городского поселения.
5.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам по дого-

вору коммерческого найма принимается Главой городского поселения
Правдинский по рекомендации общественной комиссии по жилищным воп-
росам. 

Постановление Главы городского поселения о предоставлении жилого
помещения является основанием для последующего заключения договора
коммерческого найма между администрацией городского поселения Прав-
динский и гражданином.  Жилое помещение передается нанимателю по ак-
ту приема-передачи жилого помещения в установленном порядке. 

5.5. В целях привлечения и закрепления в городском поселении профес-
сиональных квалифицированных кадров, вызванных публичными интереса-
ми муниципального образования, жилые помещения по договору коммерче-
ского найма могут предоставляться работникам муниципальных предпри-
ятий, учреждений и организаций городского поселения Правдинский на
время работы в соответствующих учреждениях и организациях, на предпри-
ятиях. 

5.6. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения на усло-
виях коммерческого найма работникам, указанным в п. 5.5, предприятие,
учреждение, организация за подписью руководителя направляет в админи-
страцию городского поселения Правдинский ходатайство с приложением
необходимых документов, которое подлежит рассмотрению общественной
комиссией по жилищным вопросам при администрации городского поселе-
ния.

5.7. Договор коммерческого найма заключается администрацией город-
ского поселения Правдинский с работником муниципального предприятия,
учреждения или организации на основании постановления Главы городско-
го поселения сроком до пяти лет с возможностью заключения договора на
новый срок.

5.8. Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в городском
поселении Правдинский, могут предоставляться жилые помещения в муни-
ципальном фонде по договорам коммерческого найма и по иным основани-
ям, определенным законодательством РФ и Московской области.

6. Порядок формирования муниципального специализированного
жилищного фонда 

6.1. Администрация городского поселения Правдинский обобщает и направ-
ляет на рассмотрение общественной жилищной комиссии сведения о наличии
освободившейся жилой площади для повторного заселения на основании пред-
ставленных ЕРКЦ справок на свободную жилую площадь и свободной жилой
площади, получаемой от муниципального и инвестиционного строительства.

6.2. Общественная жилищная комиссия администрации городского поселения
Правдинский на основании поступивших сведений принимает решение о перерас-

пределении свободной жилой площади, оформляет принятое решение протоколом
заседания комиссии, в соответствии с чем готовится проект распоряжения о вклю-
чении жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением та-
ких помещений к определенному виду либо исключении их из указанного фонда и
направляется на подпись Главе городского поселения Правдинский.

6.3. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд с
отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жи-
лых помещений (служебное жилое помещение или жилое помещение в общежи-
тии) и исключение из указанного фонда осуществляются на основании постано-
вления Главы городского поселения.

6.4.Специализированные жилые помещения муниципального жилого фонда
не подлежат отчуждению, обмену, передаче в аренду, в наем, за исключением
передачи таких помещений по договорам найма в порядке, предусмотренном
действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализиро-
ванного жилищного фонда, и условия предоставления специализирован-
ных жилых помещений

7.1. К категориям граждан, которым предоставляются служебные жилые по-
мещения и жилые помещения в общежитиях, относятся:

– педагогические работники муниципальных учреждений городского поселе-
ния Правдинский; 

– медицинские работники муниципальных учреждений городского поселения
Правдинский; 

– муниципальные служащие городского поселения Правдинский; 
– граждане, состоящие в трудовых отношениях в муниципальных организа-

циях сферы ЖКХ, культуры, спорта городского поселения Правдинский; в орга-
низациях, заключивших договоры на обслуживание муниципального жилого
фонда, если привлечение специалиста вызвано публичными интересами город-
ского поселения Правдинский; 

– участковые уполномоченные милиции;
– в иных случаях по предложению работодателей, когда необходимость при-

влечения специалиста вызвана публичными интересами городского поселения
Правдинский. 

7.2. Граждане данных категорий, нуждающиеся в предоставлении слу-
жебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии, предста-
вляют в организацию, с которой состоят в трудовых отношениях и ведущую
учет нуждающихся в этих жилых помещениях, соответствующие документы.

7.3.Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в общежитии в связи с
непригодностью жилых помещений, в которых они постоянно зарегистриро-
ваны, в результате чрезвычайных обстоятельств, представляют необходи-
мые документы в администрацию городского поселения Правдинский:

1) днем подачи заявления считается день представления гражданином
всех необходимых документов; 

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается распи-
ска в получении документов; 

3) заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации за-
явлений граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях или жилых
помещениях общежития;

4) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи заявления и необ-
ходимых документов гражданин уведомляется о принятом решении в пись-
менной форме; 

5) граждане, принятые на учет, включаются в книги учета граждан, нужда-
ющихся в служебных жилых помещениях или жилых помещениях в общежи-
тии. На принятых на учет граждан оформляется учетное дело, в котором
должны содержаться документы, являющиеся основанием для принятия на
учет. Утвержденные списки граждан, принятых на учет нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях и общежитиях, представляются на согласование
в администрацию городского поселения Правдинский; списки граждан,
принятых на учет нуждающихся в общежитии, указанных в п. 7.3 данного По-
ложения, составляются в администрации городского поселения Правдин-
ский.

Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявлений о снятии с учета;
2) прекращения трудовых отношений с организацией;
3) при оформлении договора социального найма;
4) при восстановлении пострадавшего жилья.
7.4. Договор найма служебного жилого помещения или жилого помещения в

общежитии заключается на период трудовых отношений или на конкретный
срок. Прекращение трудовых отношений с муниципальными организациями или
окончание срока договора является основанием прекращения договора найма. 

7.5. Предоставление указанной жилой площади производится согласно спи-
скам граждан, состоящих на учете нуждающихся в служебных жилых помещени-
ях или жилых помещениях в общежитии, из расчета:

1) служебная жилая площадь предоставляется, как правило, в виде отдель-
ной квартиры; 

2) жилая площадь в общежитии: – не менее 6 кв. м жилой площади на одного
человека. 

7.6. Муниципальный маневренный фонд формируется в целях обеспечения
потребностей муниципального образования в предоставлении гражданам жи-
лья для временного проживания, в случаях, предусмотренных ст.95 Жилищного
Кодекса РФ.

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного
проживания следующих категорий граждан:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

3) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
7.7. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда,

осуществляется администрацией городского поселения Правдинский:
1) гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, по-

дает заявление в администрацию городского поселения Правдинский с прило-
жением необходимых документов, 

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка
в получении документов; 

3) заявление о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях манев-
ренного фонда регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях маневренного фонда;

4) администрация городского поселения Правдинский не позднее чем через
30 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов принима-
ет решение и в письменной форме доводит его до сведения гражданина с ука-
занием даты принятия на учет или отказа в принятии на учет;

5) граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях маневрен-
ного фонда, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях маневренного фонда;

6) на гражданина, принятого на учет, оформляется учетное дело, в котором
должны содержаться документы, являющиеся основанием для принятия на учет. 

7.8. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих право на получение жилого помещения ма-

невренного фонда. 

8. Вступление в силу Положения
Настоящее положение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке использования, информационного наполнения

и сопровождения интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru
органов местного самоуправления городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»
1. Общие положения
Данное положение определяет порядок использования, информационного наполне-

ния и сопровождения интернет-сайта органов местного самоуправления городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области.

Основные термины, используемые в Положении:
Интернет (сеть) – «сеть сетей», глобальная компьютерная сеть, использующая

стандартизованные протоколы обмена и объединяющая более  50 тыс. сетей;
www (WorldWideWeb), Всемирная паутина – глобальная гипертекстовая систе-

ма, использующая Интернет в качестве транспортного средства;
Сайт – это логически обобщенный набор информационных данных, организован-

ный в странички, связанных между собой навигацией (меню), доступный в сети Ин-
тернет;

Информационные технологии (IT) – технологии, связанные с созданием, хране-
нием и управлением информацией.

Компьютерный терминал – компьютер, настроенный на выполнение некоторых
определенных функций для обеспечения доступа к определенной информации.

Интернет-сайт органов местного самоуправления городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области www. pravdin-
sky.info.ru (далее - Сайт) служит для  обеспечения доступа жителей и организаций к
официальной информации органов местного самоуправления городского поселения
Правдинский.

Официальная информация администрации и Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский может размещаться на Сайте в виде:

– решений Совета депутатов городского поселения  Правдинский;
– постановлений и распоряжений должностных лиц администрации городского

поселения   Правдинский;
– текстов договоров и соглашений, заключаемых органами местного самоуправ-

ления городского поселения Правдинский;
– комментариев и разъяснений должностных лиц органов местного самоуправле-

ния по принятым    муниципальным правовым актам;
– иной официальной информации.
Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский Интернет-сайт

www. pravdinsky.info.ru может быть признан официальным средством для обнаро-
дования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский.

2. Обеспечение доступности граждан  и организаций к информации, разме-
щенной на сайте

Обеспечение доступа граждан к материалам сайта производится бесплатно. Об-
служивание сети доступа производится администрацией городского поселения
Правдинский или специализированной организацией по договору.

3.  Содержание, информационное наполнение и сопровождение сайта
Дизайн сайта разрабатывается администрацией городского поселения Правдин-

ский.
Информация,  размещаемая на сайте, может иметь различный вид: графические

материалы, текстовые блоки, фотографии и т.д. 
Форма и формат представления данных для размещения на сайте согласовывают-

ся с уполномоченным от администрации или Совета депутатов городского поселения
Правдинский ответственным за идентичность принятых муниципальных правовых ак-
тов и другой размещаемой на сайте официальной информации соответственно Гла-
вой или Советом депутатов городского поселения Правдинский.

Главой городского поселения Правдинский по согласованию с Советом депутатов
назначается ответственный редактор сайта, один из сотрудников администрации.
Техническое сопровождение сайта возлагается на администрацию городского посе-
ления Правдинский.

В функции ответственного редактора входит:
– своевременное и идентичное размещение представленных уполномоченными ад-

министрации и Совета депутатов городского поселения Правдинский официальной ин-
формации органов местного самоуправления и  своевременное снятие с сайта;

– разработка и поддержание на современном уровне дизайна сайта;
– представление информации, полученной интерактивным способом до админи-

страции и Совета депутатов городского поселения Правдинский;
– другие вопросы, связанные с использованием сайта.
Порядок информационного наполнения, сроки обновления информации сайта,

назначение уполномоченных лиц определяются распоряжениями Главы и председа-
теля Совета депутатов городского поселения Правдинский.

4. Расходы на содержание сайта
Расходы на содержание сайта производятся за счет доходов местного бюджета в

части расходов по управлению.
Расходы на создание и содержание сети доступа относятся к расходам мест-

ного бюджета по информатизации.
5. Вступление в силу Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

(Окончание. Начало на 20-й стр. )

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от  6.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке использования, информационного на-

полнения и сопровождения Интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru органов
местного самоуправления городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения Правдин-
ский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. №  118/32
«Об утверждении Положения 

«О порядке использования, информационного наполнения
и сопровождения Интернет-сайта www. pravdinsky.info.ru
органов местного самоуправления городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Устава городского поселения
Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Учредить официальное печатное издание городского поселения Прав-

динский – газету «Правдинские ведомости» для опубликования нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского поселения Правдинский, официальных со-
общений и материалов, другой официальной информации.

2. Определить периодичность выхода  газеты «Правдинские ведомости» 1
раз в месяц, тиражом 999 экземпляров. 

Способ распространения – в помещении администрации, по предприяти-
ям, учреждениям, организациям, библиотекам  городского поселения.

3. Назначить администрацию городского поселения Правдинский ответ-
ственной за опубликование нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского
поселения Правдинский, официальных сообщений и материалов.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете  «Маяк».
5. Контроль за опубликованием  возложить на председателя постоянной

депутатской комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский Моносова Ф.А.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23  апреля 2009 г. №  120/32

«Об учреждении официального печатного 
издания городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Правдинский, в связи с поступле-
нием обращений ветеранов Великой Отечественной войны по вопросу осво-
бождения от уплаты земельного налога,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Правдин-

ский № 74/25 от 25.06.2008 г. «Об установлении земельного налога на терри-
тории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района с 01 января 2009 года» следующие изменения:

– в абзаце 4 п.п. 5.2 п. 5 Решения слова «Участники» и «участников» заме-
нить словами «Ветераны» и «ветеранов».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную     депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский (председатель - Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 апреля  2009 г. №   114/32

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
городского поселения Правдинский  № 74/25 от 25.06.2008 г.

«Об установлении земельного налога
на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района с 1 января 2009 года»
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ПРЕПЯТСТВИЕ – ДОМ
В период с 12 по 18 мая на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, произошло 106
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых трое получили ранения различной сте-
пени тяжести.

16 мая на автодороге, ведущей от ММБК в сто-

рону санатория «Родник», упал с мотоцикла во-

дитель. Пострадавшего госпитализировали в

травматологическое отделение ПРБ с диагнозом:

сотрясение головного мозга, закрытая черепно-

мозговая травма, открытый перелом правой клю-

чицы.

В тот же день, в 21 час 30 минут, в Пушкино, на

улице Набережной, напротив дома № 8, про-

изошло подобное ДТП. На этот раз упал води-

тель скутера. Пострадавшего госпитализировали

в травматологическое отделение ПРБ с диагно-

зом: перелом лобной кости, ушиб головного 

мозга.

17 мая, в три часа ночи, в Зеленоградском, на

улице Л. Толстого, напротив дома № 56, про-

изошло ДТП. Водитель «ВАЗ-21102» наехал на

препятствие – дом. В результате ДТП пострадал

пассажир автомашины. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.

�âîäêà �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-2114», 2006 г. в., пробег 64000 км, в отличном
состоянии.  ТЕЛ. 8-926-559-26-14, Олег.

● ● «ВАЗ-1113 Ока», ярко-синий, 10000 км, состояние от-
личное, 55000 р., торг уместен.  ТЕЛ. 8-915-461-31-81.

● ● СРОЧНО продаётся «ВАЗ-21099», 1997 г. в., тёмно-зелё-
ный, карбюраторный, 113 т. км, после кап. ремонта, 
прошел 7 тыс. км, новая тормозная система, перебирал
коробку передач, стёкла тонированные, диски кованые, 
15 радиус на хорошей резине.  ТЕЛ. 8-926-373-80-89,
Михаил.

● ● «ВАЗ-21074», 2002 г., 50000 км, двиг. 1600 см3, КПП 5
ст., сигнализация, магнитола, газовое оборудование,
цвет «балтика», 60000 руб.  ТЕЛ. 8-903-548-86-06.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60
кв. м, 11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб.
ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпично-
го дома в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная
кухня, шкафы-купе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 
8-903-966-55-93.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, мкр. Серебрянка, 46,3/31,1/15,2,
после ремонта, или МЕНЯЮ на 1-к. кв. улучшенной пла-
нировки. ТЕЛ. 8-915-355-23-77.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2 (г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж). Евроремонт + мебель. 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в сталинском доме пос. Лесной, 
ул. Гагарина, д. 2, 52/30/7, 2/3 дома. ТЕЛ.: 768-61-27;
8-903-252-21-99.

● ● 2-К. КВ., 2/5, 10 мин. от станции Правда, площадь – 
50 м 2/30 м 2/8,5 м 2. Комнаты изолированные, СУР, стек-
лопакеты. Собственник, документы готовы к сделке.
ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж
кирп., вода, электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 
8-916-641-51-10, Пётр.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церк-
ви. Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

● ● ДЁШЕВО: ВОРОТА гаражные (2,2 х 1,9 м); ДВЕРЬ 
метал. (2,0 х 0,9 м); АОГВ-23 с Г.В.С.; ПЕЧЬ «Bullerian»;
БАЛКУ H=130 мм, L=5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

●● ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ отечественного и зарубежного
производства в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-903-737-
10-72.

● ● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 
8-916-923-69-57.

● ● СОБАЧКУ маленькую – чихуа-хуа, 7 месяцев, с не-
большим дефектом, очень ласковая, в семью к добрым
людям. ТЕЛ. (53) 1-88-72.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● СДАЕТСЯ ДОМ в аренду с участком 8 соток. Все ком-
муникации, меблирован. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-
137-87-78.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Про-
изводственные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-
015-04-91, Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● СДАМ 1-комн. кв. в новостройке, 41 м 2, без мебели,
телефон, Интернет. Собственник. ТЕЛ.: 8-917-506-81-
62; 8-926-888-72-26.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Семья СНИМЕТ 1-комн. кв. на длительный срок у соб-
ственника. ТЕЛ. 8-903-687-14-96, Андрей.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения 
от 300 м 2 в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промна-
значения до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-
447-74-77.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ОПЫТ. БУХГАЛТЕР по трансп. с личн. авто-
мобилем. ТЕЛ.: 8-916-950-20-71; 8-909-900-56-74.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

● ● КОЛОДЦЫ. СЕПТИКИ. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ. ЗА-
БОРЫ. ТЕЛ. 8-903-785-26-03.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.
УСТАНОВКА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 
8 (916) 369-67-61, Виктор.

● УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ЯМ.
ТЕЛ. 8 (905) 540-42-04.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КАНАЛИЗАЦИЙ. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

● ● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-
33-15, Александр.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. «Газель» – изотерми-
ческий фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА;
РАЗРЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ зе-
мельных участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-
161-79-99.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ● ДРОВА (БЕРЁЗА), пиленые или колотые. От произво-
дителя. Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 кубомет-
ров. С доставкой и разгрузкой. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Га-
рантия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

● ● УСТАНОВКА спутникового Триколор TV, НТВ, TV и т. д.
ТЕЛ.: 8-910-431-36-54; 8-917-572-40-26.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● СИАМСКИЕ КОТЯТА – тайские, полтора месяца. ТЕЛ.
8-903-789-88-47.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат»
переведена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6.
Дорубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище.
ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕМОНТ НАЧНЁТСЯ В АВГУСТЕ
МУП «Теплосеть» сообщает, что планово-профилак-

тические работы в котельной, расположенной по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. И. Арманд, д. 4 (4-й микрорай-
он), начнутся с 3 августа.

Управление здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района сообщает,
что с 18 мая по 5 июня 2009 г. проводится оформле-
ние целевых направлений для поступления выпускни-
ков 11-х классов в медицинские вузы, с которыми
Минздрав области заключил договоры: Российский
государственный медицинский университет; Москов-
ская медицинская академия им. И. М. Сеченова
(ММА); Московский государственный медико-стома-
тологический университет (МГМУ); Тверская государ-
ственная медицинская академия (ТГМА); Ивановская
государственная академия (ИГМА); Ярославская го-
сударственная медицинская академия (ЯГМА).

Для получения целевых направлений обращаться в
Управление здравоохранения Администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22 или по тел. 993-56-73 (4-56-73).

ВНИМАНИЮ
физических лиц–собственников

земельных участков, расположенных
на территории города Пушкино!

Если вы не получаете налоговые уведомления об
уплате земельного налога, следует обратиться в
отдел планирования и прогнозирования финансово-
экономического управления Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 2. При себе иметь следующие документы:

1. Свидетельство о праве собственности на земель-
ный участок (оригинал и 2 копии).

2. Паспорт (оригинал и 1 копия).
3. Документ-основание: постановление админист-

рации о передаче земельного участка в собствен-
ность или пожизненно наследуемое владение, свиде-
тельство о праве на наследство, договор купли-про-
дажи, договор дарения, решение суда и другие доку-
менты (оригинал и 2 копии). 

Дни и часы приема:
с понедельника по четверг – с 10 до 16.00.
Технический перерыв – с 13 до 14.00.
Телефон: 993-48-74 (московский) или (53) 4-48-74

(местный).

Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Мос-

ковской области приглашает ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕ-
РОВ некоммерческих организаций на бесплат-
ный семинар по теме: «Особенности представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности неком-
мерческими организациями. Отдельные вопросы
применения налогового законодательства неком-
мерческими организациями (ТСЖ, ГСК, ДНТ, СНТ,
общественными организациями и др.)»

Семинар состоится 3 июня (с 14 до 16.00) в акто-
вом зале Управления Пенсионного фонда РФ №16 по
Москве и Московской области по адресу: г. Пушкино,
ул. Боголюбская , 1.

Телефоны для справок: (8-496)532-88-19; (8-496)
532-74-56.

Концерт
камерной музыки

Дом культуры г. Пушкино приглашает 22 мая на кон-
церт камерной музыки Екатерины Житарь – солистки
академического хора «Осанна». В программе – произ-
ведения русских композиторов. Начало концерта в
19.00. Вход свободный.

«Пушкинский венок»
Администрация города Пушкино и Пушкинского

района приглашает всех жителей на музыкальный 
фестиваль «Пушкинский венок», который состоится
24 мая в рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры. 

В фестивале примут участие хоровые коллективы
города Пушкино и Пушкинского района, инструмен-
тальные и вокальные ансамбли, отдельные исполни-
тели. В фойе Дома культуры развернется выставка-
продажа продукции ХПП «Софрино».

Фестиваль состоится в Доме культуры «Пушки-
но» (г. Пушкино, ул. Некрасова, д.3) в 15.00. Вход
свободный.



2322  ìàß
2009 ãîäà

������������ �������

У каждого месяца года – своя красота. Чем запомнится
нам май? Цветущими яблонями и вишнями. Молодыми 
листочками на празднующих свое очередное рождение к
жизни деревьях на фоне ярко-голубого неба. Желтыми
«помпончиками» одуванчиков, весело выглядывающих из зе-
леной травы. Пышно распустившейся в этом году сиренью.
Торжественно взметнувшимися над землей стройными
тюльпанами. Они все красивые, но алые, особенно если их
много, просто завораживают.

Контрастом этой щедрой красоте природы служат по-
рой наши, большей частью унылые, строгие лица. «В каж-
дой избушке свои погремушки» – у всех заботы, проблемы,
неотложные дела. Но пусть ни одно из них – каким бы
срочным и важным ни было – не заслонит от нас, сущест-
вующую независимо от всех проблем, красоту жизни – не
только природы, но и нашей собственной, единственной и
неповторимой. Не будем же упускать ни одно из ее пре-
красных мгновений!

Может быть, кто-то из вас, дорогие читатели, захочет
пополнить своими снимками энциклопедию красоты уходя-
щей весны? Какой вы ее запомнили? Лучшие снимки мы
обязательно напечатаем в нашей новой рубрике!

24, воскресенье
(пик с 16 до 18 часов).

Вероятны невралгия, боли в спине, травмы
рук. Откажитесь от алкоголя, будьте вниматель-
ны в транспорте!

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 мая

ходячая энциклопедия. 16. Крупномасштабная суша, до которой остров не дорос. 
17. «Огорошенные» конфеты. 18. Зерно, которому на роду написано стать кашей. 19. Де-
нежка, привалившая человеку без гроша в кармане. 21. Параметр языка, из-за которого
его трудно держать за зубами. 25. Сказочная героиня, которой не спалось на горошине. 
28. Старинный военнослужащий без страха и упрёка. 29. Мировой курительный прибор.
30. «Парад-алле» всех городских колоколов. 31. СТОЙЛОвая для лошадей. 32. Булат, но не
Окуджава. 33. Картошка из страны, «где много диких обезьян».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Преступление, совершённое на бис. 3. Тёплое местечко под сол-
нышком. 5. Итальянские маслины и украинское сало на московских прилавках. 6. Место те-
левизионного проживания И. Олейникова и Ю. Стоянова. 7. Синий мундир, жёлтая под-
кладка, в середине – сладко (загадка). 8. Поставщик чёрной икры. 11. Вовсе не битие, а оно
определяет сознание. 12. Территория, где зелень за рубли продают. 14. Строгое заведе-
ние, чтущее свой устав и не признающее чужих. 15. Вдохновенный трудоголик. 20. Три
Змея Горыныча как коллектив певцов. 21. Приспособление, при помощи которого можно
пройти сквозь стену. 22. «Невоспитанный» клиент, всегда готовый на приёме язык пока-
зать. 23. Божий одуванчик на генеалогическом древе. 24. Скоростная характеристика зай-
ца. 25. И «пара» на экзамене, и арест резидента. 26. Эксплуатация чужого имущества за
свои кровные. 27. Живописец, который краску вёдрами расходует.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Поволока. 8. Папироса. 11. Жизнь. 12. Шкала. 13. Галактика.
16. Склока. 17. Наука. 18. Пончик. 21. Балкон. 22. Костёр. 23. Диплом. 24. Египет. 
29. Табель. 30. Искра. 31. Пачино. 35. Погрузчик. 37. Кабул. 38. Ерика. 39. Школьник.
40. Отупение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Политика. 2. Ровно. 3. Акинак. 4. Васька. 5. Драка. 6. Усиление.
9. Гранат. 10. Латекс. 14. Скальпель. 15. Костоправ. 19. Порог. 20. Конго. 25. Шарман-
ка. 26. Остров. 27. Врезка. 28. Инфекция. 32. Морфий. 33. Сирота. 34. Дупло. 
36. Орфей.

СОВЕТ: «Правду в глаза лучше говорить по телефону».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народный подход к нерукотворному памятнику. 
4. Собака, совершенно одичавшая среди кенгуру. 9. Каждый из тех, кто с
Пушкиным за одной партой сидел. 10. Дерево – хрестоматийный эталон
стройности. 13. Что океан, что озеро, что пруд – всё едино. 15. Человек – 
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 мая)

http//www.gismeteo.ru
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Пт

+ 20 + 17 + 11

+ 7 + 12 + 8

748 737 729

82 95 93
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2 7 6

23
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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22 – 27 мая22 – 27 мая
Зал № 1 (391 место)

«Ночь в музее-2» – 9.10, 11.15, 13.20, 15.25,
17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Ангелы и демоны» – 9.00, 13.25, 17.50, 20.30.
«Типа крутой охранник» – 11.40, 16.05, 23.10.

28 – 31 мая28 – 31 мая
Зал № 1 (391 место)

«Вверх» –
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

«Ангелы и демоны» – 23.00.

Зал № 2 (201 место)
«Ночь в музее-2» –

9.10, 13.15, 15.20, 19.30, 23.30.
«Папе снова 17» – 11.15, 17.30, 21.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.

МАЙМАЙ

Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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В Н И М А Н И Е !
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ – С 4  МАЯ ПО 11 ИЮНЯ

Для подписчиков «Маяка» (для частных лиц), оформивших подписку на II полугодие

2009 г. при предъявлении квитанции только в этот период действует скидка 15 %
на одноразовое размещение рекламы или текстов поздравительного характера.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ДОНСКИХ

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Детскому бронхолёгочному санаторию
«Золотой ключик» требуются

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ и ВРАЧ-ПЕДИАТР.
Справки по телефонам: 532-77-90; 8-903-613-20-18.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Организации требуется БУХГАЛТЕР (по материа-
лам) – КЛАДОВЩИК. Знание ПК, 1:С «Торговля и
склад», 1:С «Бухгалтерия» обязательно. Зарплата –
по результатам собеседования. Работа в Пушкино.

Тел.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

Предприятию в пос. Лесной требуется
ëãÖëÄêú-àçëíêìåÖçíÄãúôàä

по ремонту прессформ.
Тел.: 8-926-314-17-66; 993-06-03; (8-496) 535-57-55.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЕРАТОРА на ПК
в магазин с опытом работы в супермаркете;

ПРОДАВЦОВ на лотки на весенне-летний период.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57 (отдел кадров).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в СНТ «Русь» (дер. Раково), 8,5 соток

(прямоугольной формы).
Электричество, скважина.

Тел. 8-916-602-20-69.

ООО «Землеустроитель-Топограф»
извещает своих заказчиков,

заключивших договоры до 2009 года, о том,
что всем необходимо в срок до 15 июня

текущего года оформить
акты согласования границ.

В противном случае после 15 июня вам 
необходимо получить новые формы документов
и заново их согласовать, а также заключить 
дополнительные соглашения о продлении дого-
вора, так как с 1 июля полностью изменяется
пакет документов для постановки на кадастро-
вый учет земельных участков.

ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Крупной ПКФ требуются на постоянную работу:
МЕНЕДЖЕР в отдел продаж – з/п от 25 т. р.; ИНСПЕКТОР
отдела кадров – з/п от 20 т. р.; ТЕХНОЛОГ – з/п от 25 т. р.;
КЛАДОВЩИК – з/п от 20 т. р. С гражданством РФ.

Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
Тел.: (495) 993-06-45; 993-06-48.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.

Не будет места
пусть тревоге,

И прочь уходит
грусть-кручина.

Пусть безопасные дороги
Найдёт всегда

твоя машина!
С любовью – родные и близкие.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

Обращаться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Телефоны: (8-496) 535-14-27;
535-14-10; 8-917-579-93-75.

С целью улучшения взаимодействия мили-

ции с населением в дежурной части Главного

управления внутренних дел Московской об-

ласти установлен «телефон доверия». Приём

обращений граждан по «телефону доверия»

милиции осуществляется круглосуточно опе-

ративными дежурными.

По телефону доверия вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных право-

нарушениях и преступлениях, а также иные

сведения, способствующие предупреждению,

раскрытию и расследованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать со-

вершения преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагирова-

нии на обращения граждан со стороны сот-

рудников милиции;

● о нарушении общественного порядка и

безопасности в период подготовки и проведе-

ния избирательной кампании.

Уважаемые граждане! Сотрудники милиции

будут благодарны за любую оперативную ин-

формацию, которую вы можете сообщить

круглосуточно по телефону (495) 692-70-66.

«������� �������»
НОТАРИАЛЬНАЯ

КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-
76; адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, Назарово, СНТ «Заря», уч. 186, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лобанова Наталия Николаевна, почтовый адрес: Пушкино,
Вокзальная, д. 4, кв. 32; тел. 8-916-326-69-65. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22  22 июня 2009 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 22 мая 2009 г. по 22 июня 2009 г. по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы. При
проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ


