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НОВОСТИ

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКА...
В Доме культуры «Пушкино»

начинаются праздничные кон-

церты.

Старт новогодней программе

21 декабря даст концерт памяти

Муслима Магомаева. Песни из

его репертуара исполнят извест-

ные артисты музыкальных теат-

ров столицы (баритоны). А 22 и
29 декабря состоится премьера

музыкального спектакля по мо-

тивам пьесы знаменитого дра-

матурга Евгения Шварца «Зо-

лушка». В новогоднем представ-

лении примут участие артисты

Пушкинского музыкального те-

атра. Начало спектаклей – в 12

час. 23 декабря – премьера му-

зыкального спектакля «Синяя

птица», поставленного по моти-

вам мюзикла выдающегося

композитора Андрея Петрова.

Начало – в 12 и в 15 час. Теле-

фон для справок 535-06-03.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
В Пушкинском районе прохо-

дит чемпионат Лиги дворового

футбола (ЛДФГП). В конце де-

кабря состоятся перенесенные

матчи восьмого и десятого туров.

Расписание игр:  «Леги-

он»–«СК Пушкино» – 21 дека-

бря, в 13.00 (г. Пушкино, МОУ

СОШ №3); «Импульс»– «Мол-

ния» – 22 декабря, в 15.00 (г.п.

Правдинский, ул. Лесная, 19,

Forest stadium (mis).

Кроме перенесенных матчей,

22, 23, 29 и 30 декабря пройдет

новогодний мини-турнир. Мес-

то проведения: г. Пушкино,

МОУ СОШ №3.
О. АНТОНОВА.

«НАШ УЧАСТКОВЫЙ»
Под таким названием в период

с 5 по 31 декабря проводится Все-

российский конкурс творческих

работ подростков и молодежи.

Конкурс проводится в номи-

нациях:
● плакат или рисунок на тему

«Наш участковый»;
● авторские произведения ху-

дожественного характера на те-

му «Здравствуйте, я – ваш уча-

стковый».

Заявки на участие в конкурсе,

а также сами работы вы можете

направить в ОУУП и ПДН МУ

МВД России «Пушкинское» по

адресу: г. Пушкино, ул. Оранже-
рейная, д. 19, кабинет № 119 до
31 декабря 2012 года. Информа-

ция по телефону 993-33-57.
Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Двадцать четвертого декабря в

каб. 204 (2-й этаж) МУ МВД

России «Пушкинское» по адре-

су: г. Пушкино, ул. Оранжерей-
ная, д. 19 с 15 час. будет прово-

дить прием граждан председа-

тель Общественного совета при

МУ МВД России «Пушкин-

ское» Александр Владимирович

Корнев. Предварительная за-

пись по телефону 539-04-84.

ВАС ЖДУТ!
Депутат Московской областной

Думы С. А. Керселян будет прово-

дить прием населения в Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района (г.  Пушкино,
Московский проспект, 12/2) чет-
вертый вторник каждого месяца, 
с 15 до 17.00, с 25 декабря.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото А. ЖАБИНА.

В отделениях связи Пушкинского почтамта

проводится подписка на следующий год

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

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

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

Есть возможность выписать газету в редакции без почтовой доставки.

В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

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

ПОДПИСКА-2013

В рабочем
графике Андрея
Воробьёва немного
выходных дней:
продолжается
активное
знакомство
с областью,
с самыми
насущными
проблемами,
ведутся поиски
эффективного
решения
актуальных
задач, причем
в кратчайшие
сроки. Вот и в
очередной
выходной Андрей
Юрьевич посетил
город Мытищи.
В этот день он
принял участие
в работе ХV
Отчетно-
выборной
конференции
Московского
областного
регионального
отделения партии
«Единая Россия».
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

На повестке дня –
снабжение теплом
и городские ёлки

Самой обсуждаемой темой городской планерки

стали аварии на трассах теплоснабжения и отклю-

чение котельных. Труднее всех пришлось жителям

микрорайонов Заветы Ильича и Западный.

В Заветах из-за нехватки газа (резко упало давле-

ние в газопроводе вследствие утечки) работала од-

на котельная вместо двух (на два котла не хватало

топлива), 43 дома остались без тепла. Как сообщил

начальник территориального отдела, газовщики

долго искали утечку, перекопали всю ул. Салтыко-

ва, намеревались даже менять задвижку (это грози-

ло полным прекращением подачи газа). К счастью,

на второй день утечку нашли. Ремонтные работы

велись два дня, за это время дома изрядно остыли.

Вторую котельную запустили только в понедель-

ник, когда давление в газопроводе нормализова-

лось, а уже во вторник вышли на штатный режим.

Однако тепло в квартирах жители почувствовали

только сутки спустя, пока все системы не прогре-

лись. Теперь (вот казус!) даже поступают жалобы на

то, что слишком жарко.

Из-за аварии на газопроводе сильно пострадали и

жильцы частных домов, у которых стоит импорт-

ное газовое оборудование. Потому что, как только

падает давление в газопроводе, АГВ автоматически

отключается, со всеми вытекающими, в букваль-

ном смысле слова, последствиями, если хозяев в

это время нет дома.

Начальник городского отдела полиции сооб-

щил, что с наступлением морозов резко возросло

число пожаров в частных домах, есть пострадав-

шие от ожогов.

В микрорайоне Западный остановили котельную

ПЭМЗ из-за аварии, подача тепла и горячей воды в

дома была прекращена. Новому владельцу котель-

ной в срочном порядке пришлось менять бойлеры.

Много жалоб и на то, что температура в ночные ча-

сы значительно понижается, а подача горячей воды

и вовсе прекращается (судя по всему, из-за эконо-

мии энергоносителей). К сожалению, ПЭМЗ не яв-

ляется муниципальным учреждением, котельная

тоже ведомственная, поэтому рычагов воздействия

на владельцев не так много, и все они проходят 

через суд.

Пострадавшим от аварий жильцам многоквар-

тирных домов произведут перерасчет за услуги ото-

пления и подачу горячей воды.

В связи с этими потрясениями на второй план

отошла даже такая проблема, как лед на тротуарах,

и не только. Несмотря на то, что директор «Пуш-

горхоза» заверил, что междворовые территории по-

сыпаются песком, жители, очевидно, этого не за-

мечают, потому что ежедневно звонят в редакцию

и жалуются, что передвигаться по городу очень тру-

дно, а местами и совсем невозможно из-за наледи.

На следующей неделе пройдут плановые учения

– проверка готовности средств и сил при угрозе

терактов.

В Администрацию поступили жалобы на то, что

компания «Мосэнерго» после замены старых счет-

чиков на новые упаковку от них выбрасывает пря-

мо у подъездов, а в квартирах отключается свет по-

сле их установки, приходится вызывать аварийные

службы.

Однако хорошо всё, что хорошо кончается, и нет

худа без добра: что было бы, если все эти аварии

случились в Новый год или в дни новогодних кани-

кул? Невольно задумаешься о конце света…

Однако даже он Новый год отменить не в силах,

а потому большинство населения все же готовится

не к катастрофе, а к празднику, закупая вкусную

снедь. В магазинах толпы покупателей, и, по сооб-

щениям полиции, участились кражи сумок из яче-

ек камер хранения. Так что будьте бдительны, не

оставляйте ничего ценного.

Во дворах уже установили елки, ближе к выход-

ным их нарядят и начнутся веселые гулянья с пред-

ставлениями. Будут и Дед Мороз со Снегурочкой,

и скоморохи, и сказочные герои. А в центральном

Парке культуры и отдыха соорудят для детей краси-

вую ледяную горку. В ДК «Пушкино» пройдут ёл-

ки и праздничные представления для детей и

взрослых. Следите за афишами.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

СКОРО ПРАЗДНИК

Будет очень интересно!
Совсем скоро – любимый всеми Новый год. 
К нему с особенным старанием, как всегда, гото-
вятся правдинцы.

Так, на территории городского поселения Прав-

динский с 25 декабря по 8 января пройдут следую-

щие новогодние мероприятия:

* Ёлка главы г.п. Правдинский – 25 декабря, в 16

час. (г.п. Правдинский, ул. Советская, 1а, Прав-

динская средняя школа № 2); интерактивное

представление «38 снежков, или Новый год удава»

– 5 января, в 14 час. (с. Братовщина, ул. Огород-

ная, площадка между домами № 21 и 25); точно та-

кое же представление, но только в 15 час. 30 мин.,

пройдет 5 января в Зеленом городке (площадка

около дома № 5, ЖКО); массо-

вое гулянье «Лучший праздник

Новый год» 4 января, в 14 час. 30

мин., состоится в г.п. Правдин-

ский (площадка между домами

№ 19 на ул. Пушкина и № 9 на

ул. Полевой); Открытый рожде-

ственско-новогодний турнир по

карате годзю-рю на призы главы г.п. Правдинский

состоится в Правдинском (ул. Студенческая, 6,

ФОК Правдинского лесхоза-техникума).

Новогодняя программа обещает быть очень 

интересной! Приходите – не пожалеете!

А. НИКОЛАЕВ.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

Этого маршрута
ждали долго
На протяжении нескольких де-
сятилетий, начиная с момента
образования поселка Заветы
Ильича, автобусное сообщение
между городом Пушкино и этим
населенным пунктом отсутст-
вовало, что, безусловно, являлось
серьезной проблемой для мест-
ных жителей.

Только в середине 1990-х годов

группой компаний «Автолайн»

был открыт коммерческий мар-

шрут «Пушкино–Заветы Ильи-

ча», стал курсировать микроавто-

бус «Газель». На какое-то время

это сняло остроту проблемы, но

не решило ее полностью. Ведь

главным для частного предпри-

ятия является получение прибы-

ли. Поэтому автопарк маршрут-

ных такси со временем сильно

износился, по многим характе-

ристикам перестал быть удобным

и безопасным. Кроме того, в «Га-

зели» предусмотрено только од-

но бесплатное место для проезда

ветеранов или инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, все

остальные льготные категории

граждан были вынуждены опла-

чивать путь до города и обратно.

Эти причины стали аргументами

в обращении местных жителей к

властям с просьбой об открытии

в Заветах Ильича социального

маршрута.

В 2005 году поселок городского

типа Заветы Ильича был вклю-

чен в границы города Пушкино,

то есть стал микрорайоном, что

еще более обострило вопрос об

автобусном сообщении. В начале

2010-го инициативная группа

жителей во главе с Л. П. Кузне-

цовой обратилась в Администра-

цию города Пушкино с предло-

жением открыть, наконец, соци-

альный маршрут с регулируемы-

ми тарифами между центром и

микрорайоном. Ведь все соци-

альные учреждения, магазины,

предприятия бытового обслужи-

вания, поликлиники находятся в

Пушкино, а заветинцам добрать-

ся до них оказывалось весьма

проблематично, тем более что на

железной дороге ввели значи-

тельные перерывы в интервалах

движения пригородных электро-

поездов, а пользование маршрут-

кой для многих жителей оказа-

лось слишком дорогим удоволь-

ствием. К сожалению, долгое

время вопрос так и оставался не-

решенным. Стало казаться, что

желаемого мы так и не добьемся.

Однако после обращения в

Министерство транспорта Пра-

вительства Московской области

сдвинуло дело с мертвой точки.

Тогдашний министр транспорта

П. Д. Кацыв принял решение

открыть маршрут № 28 «Авто-

станция «Пушкино»–микро-

район Заветы Ильича» по регу-

лируемым тарифам с 1 января

2011 года.

Автоколонна №1789 выделила

для нашего маршрута современ-

ный микроавтобус «Мерседес-

Спринтер-515», который очень

удобен для пассажиров: в нем

предусмотрены равномерный

обогрев салона, автоматическое

открывание двери, поручень для

подъема в салон и специальные

места для инвалидов. Кроме то-

го, микроавтобус оборудован

электронным прибором для счи-

тывания и проверки проездных

документов – билетов, социаль-

ных карт. Прокатиться на таком

автобусе для многих сравнимо с

поездкой на личном автомобиле!

В настоящее время инициа-

тивная группа жителей микро-

района Заветы Ильича совмест-

но с Администрацией города

Пушкино, отделом ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское»,

Государственным учреждением

Московской области «Мосавто-

дор» инициирует проведение ра-

бот по оборудованию остановоч-

ных павильонов, а также «лежа-

чих полицейских» около обще-

образовательной школы г. Пуш-

кино №11, в чем нас поддержи-

вает директор СОШ Ю.В. Агее-

ва. Ведь данный социальный

маршрут должен быть макси-

мально приближен к современ-

ным условиям, отвечать требова-

ниям безопасности дорожного

движения.

Думаем, что в дальнейшем бу-

дем ставить вопрос перед ГУП

«Мострансавто» и автоколонной

№1789 об увеличении количест-

ва рейсов, использовании второ-

го микроавтобуса. Ведь число

желающих пользоваться совре-

менным и безопасным общест-

венным транспортом с каждым

днем растет. А мы, в свою оче-

редь, проводим работу по рас-

пространению расписания дви-

жения микроавтобуса, что очень

удобно для жителей.

В заключение хотелось бы вы-

разить общее мнение жителей

микрорайона и искренне побла-

годарить за оказанную помощь

территориальный отдел мкр. За-

веты Ильича во главе с Е. А.

Илюшиным, который, учтя мне-

ние инициативной группы, смог

организовать работу по оборудо-

ванию заездных карманов и ав-

тобусных площадок. В настоя-

щее время ими активно пользу-

ются как жители микрорайона,

так и Пушкино.

Жители мкр. Заветы Ильича –
В. Юдин, А. Цветкова, О. Клочкова, 

Л. и В. Смирновы, Л. Артамонова, 
Т. Черненко, Л. Ивицкая, С. Сахневич,

Г. Коняев, С. Басов, Е. Князева, 
Ю. Торопина, О. Багрова, В. Тихонова,

С. Тюрин, А. Козлов.

Фото Н. Ильницкого.
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Андрей Воробьёв: «Нам нет равных»

В Мытищах 15 декабря про-
шла XV Отчетно-выборная
конференция Московского об-
ластного регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Уже с самого раннего
утра к районному центру
культуры и досуга «Яуза»
стали подтягиваться авто-
бусы с единороссами и жур-
налистами. Делегация из
Пушкинского местного отде-
ления партии прибыла одной
из первых.

Настроение участников бы-

ло приподнятым. В работе

конференции приняли уча-

стие более 300 делегатов от 72

местных первичных отделе-

ний региона, около 200 – чле-

ны Общероссийского народ-

ного фронта и более 400 –

представители партийного ак-

тива, всего около 850 человек.

В числе приглашенных:

представители высших пар-

тийных органов, региональ-

ных и муниципальных орга-

нов власти, руководители со-

трудничающих с партией об-

щественных организаций,

члены регионального Совета

сторонников, журналисты. В

конференции принял участие

временно исполняющий обя-

занности губернатора Мос-

ковской области, член Прези-

диума Генерального совета

партии «Единая Россия» А. Ю.

Воробьев. Он и председатель

Московской областной Думы

Игорь Брынцалов возглавили

Большое собрание.

Работа конференции про-

длилась более четырех часов,

были рассмотрены многие

важные вопросы деятельно-

сти регионального отделения

партии. Как отметил секре-

тарь регионального политсо-

вета партии, первый замести-

тель председателя Москов-

ской областной Думы Сергей

Юдаков, выступивший с док-

ладом, «Московское област-

ное отделение политической

партии «Единая Россия» бы-

ло создано 28 февраля 2002

года. За более чем десять лет

работы в регионе удалось соз-

дать мощное подразделение,

в составе которого почти три

тысячи «первичек», объеди-

няющих свыше 70 тысяч че-

ловек». Добавим, что в Пуш-

кинском муниципальном

районе местное отделение

партии «Единая Россия» бы-

ло создано в 2003 году. Сей-

час в его рядах без малого

3000 человек, действуют 82

первичных отделения.

Главная тема отчётно-вы-

борного собрания Москов-

ского областного региональ-

ного отделения – подведение

итогов работы местных и пер-

вичных отделений за прошед-

шие полтора года. Также дали

оценку работе депутатского

корпуса, общественной при-

ёмной председателя партии.

Перед началом слушаний

провели приятную процеду-

ру, ставшую традиционной, –

торжественно вручили пар-

тийные билеты новым чле-

нам. Временно исполняю-

щий обязанности губернато-

ра Московской области Анд-

рей Юрьевич Воробьёв позд-

равил новых соратников с

вступлением в ряды ведущего

партийного объединения

страны.

Важнейшим событием кон-

ференции стали выборы но-

вого состава политсовета, в

который вошли 125 человек, и

контрольно-ревизионной ко-

миссии из 17 человек. Секре-

тарем Московского областно-

го регионального Политсове-

та партии «Единая Россия»

вновь избрали первого замес-

тителя председателя Москов-

ской областной Думы Сергея

Юдакова. Его соперник –

Николай Черкасов – не смог

набрать достаточного количе-

ства голосов. Юдаков в своем

докладе отметил: «Сегодня

очень важный день в жизни

регионального отделения

партии «Единая Россия».

Партийной конференцией

мы завершаем отчетно-вы-

борную кампанию. Нельзя не

заметить, что весь отчетный

период – это сложнейший,

крайне напряженный этап

жизни партии, потребовав-

ший от всех нас максималь-

ной самоотдачи. «Единая Рос-

сия» доказала, что она являет-

ся ведущей политической си-

лой в Московской области».

Сами единороссы с гордо-

стью рапортуют на своем сай-

те о том, что президент Вла-

димир Путин получил более

двух миллионов голосов из-

бирателей Подмосковья, что

является лучшим результатом

среди субъектов Российской

Федерации по абсолютному

числу голосов. Есть и еще по-

вод для оптимизма партий-

цев: в Госдуме и Мособлдуме

единороссы сформировали

уверенное большинство, мо-

гучее представительство у

партии в органах местного са-

моуправления. С учетом ре-

зультатов прошедших 14 ок-

тября выборов подавляющее

число глав муниципальных

районов, городских округов и

поселений являются членами

«Единой России». Фракции и

депутатские группы «Единой

России» созданы во всех со-

ветах депутатов. «Наш успех

базируется на последователь-

ной реализации наказов из-

бирателей. Однако условия

политической конкуренции

меняются, и необходимо ис-

пользовать все преимущества

созданной партийной струк-

туры, кадровый потенциал и

вместе – единой командой –

получить достойный резуль-

тат! Уверен, что с этой зада-

чей мы справимся», – под-

черкнул Сергей Юдаков. Зал

встретил его слова бурными и

продолжительными аплодис-

ментами.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.

«Вместе – единой командой…»

В центре внимания форума

оказалось обсуждение посла-

ния Президента Российской

Федерации Владимира Пути-

на Федеральному Собранию.

Делясь мнением с присутст-

вующими, Андрей Воробьев

отметил, что «послание пре-

зидента было пронизано глу-

бокой верой в то, что именно

сейчас, в это непростое время,

мы должны мобилизоваться и

поверить в то, что в состоянии

сделать очень решительные,

полезные шаги вперед… В це-

лом главная задача Послания

– еще раз консолидировать

нацию для того, чтобы изме-

нить то, что нам мешает, вы-

зывает протест, с чем мы не

согласны. Этих вызовов мно-

го. Важно их не пропускать

мимо ушей, мимо глаз. Ду-

маю, важно, чтобы осталось

желание и готовность поддер-

жать президента, который

призывает всем миром стро-

ить нашу страну, не мириться

с недопустимым, не быть рав-

нодушными».

Воробьев отметил особую

роль столичного региона 

в выполнении намеченных

проектов президента. «У Мос-

ковской области есть огром-

ный потенциал: как экономи-

ческий, так и политический.

Мы должны быть самой бога-

той территорией Российской

Федерации», – сказал врио

губернатора. По его прогно-

зам, уже к 2018 году бюджет

Московской области может

достигнуть уровня бюджета

Москвы, то есть примерно 

1 трлн рублей. «Пусть у Моск-

вы будет на 100 млрд больше,

но наш бюджет должен быть

сопоставимым с московским,

– добавил он. – У нас для это-

го есть абсолютно все предпо-

сылки. По тому потенциалу,

который есть, – интеллекту-

альному, территориальному,

экономическому, финансово-

му – нам нет равных. Для ре-

шения этой задачи в первую

очередь необходимо разви-

вать производство, чтобы

иметь возможность создавать

новые рабочие места. Сейчас

из отдаленных районов мно-

гие уезжают на пять-семь

дней работать в Москву, что

является непосредственной

угрозой распада семьи – од-

ного из основополагающих

институтов нашего общества.

Необходимо грамотно распо-

ряжаться имеющимися сред-

ствами и привлекать новых

инвесторов», – подчеркнул

Андрей Воробьев.

Большие надежды в реали-

зации этих смелых планов

глава региона возлагает на

молодежь, со своей стороны

оказывая всестороннюю под-

держку её инициативам. Так,

в 2013 году в Подмосковье

планируется создание моло-

дежного парламента и моло-

дежного правительства. Серь-

езные средства будут направ-

лены на поддержку общест-

венных организаций Москов-

ской области. В их перечне –

молодежные, ветеранские,

экологические, патриотиче-

ские кружки, организации 

по поддержке многодетных

матерей.

В качестве положительного

примера формирования дос-

тойной смены, крепкой и ду-

хом, и телом, Воробьев при-

вел работу спортивной шко-

лы Мытищ, которая в этот

день получила отличный по-

дарок к своему 50-летию. Ан-

дрей Юрьевич открыл новый

физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс «Олимп», ко-

торый строили чуть больше

года. На строительство были

выделены из областного и

муниципального бюджетов 96

млн рублей. На базе ФОК

разместится школа олимпий-

ского резерва по баскетболу.

Свои первые занятия буду-

щие чемпионы начали еще 50

лет назад. Инициатором соз-

дания спортшколы этого на-

правления в Мытищах были

заслуженные тренеры России

В.А. Соловьев и Л.И. Пашин-

ская, которые воспитали мно-

гих чемпионов мира и Олим-

пийских игр. Два этажа ФОКа

вместили в себя все необходи-

мые помещения: спортивный

зал, медицинский блок, раз-

девалки, для тренировок. По-

болеть за свои команды на

трибунах смогут 300 болель-

щиков. «Сегодня для детей и

для тех, кто заполнил трибу-

ны, – радостный день, все

они пришли сюда, чтобы от-

крыть этот великолепный,

просторный, хорошо осна-

щенный спортивный комп-

лекс. Мы видим счастливые

лица наших детей, и я желаю

всем, кто будет заниматься

здесь, достигать спортивных

высот», – сказал А.Ю. Во-

робьев на торжественной це-

ремонии. Он отметил, что «за-

дача областной власти – в те-

чение 2013 года построить 50

таких недорогих, быстровоз-

водимых спортивных компле-

ксов. Хорошо бы открывать

подобные спортивные базы

хотя бы раз в две недели. Зат-

раты на строительство таких

объектов невелики, деньги в

бюджете у нас есть».

Главное управление
по информационной политике

Московской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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«Святая память поколений»

Человеческую судьбу можно
сравнить с интересной кни-
гой. Листая ее, не замеча-
ешь, как быстро летит вре-
мя. И только однажды, огля-
нувшись назад, видишь, что
позади уже целая жизнь, с
радостями и бедами, дости-
жениями и потерями…

Ольга Николаевна Зиновье-

ва – учитель с большой бук-

вы, руководитель по призва-

нию, заслуженный учитель

школ РСФСР, отличник на-

родного просвещения, вете-

ран труда, любимый учитель

многих выпускников Пуш-

кинской школы №2 и просто

уважаемый житель города

Пушкино. Педагогическому

труду Ольга Николаевна по-

святила более 50 лет жизни. В

1955 году она окончила

МГПИ им. В.И. Ленина и по-

ступила на работу в среднюю

школу №2 села Пушкино в

качестве учителя физики и

математики, где быстро за-

служила уважение учеников и

коллег. Её уроки всегда отли-

чались глубокой насыщенно-

стью, разнообразным учеб-

ным материалом, педагогиче-

скими находками, умелым

сочетанием индивидуального

и дифференцированного под-

хода к ученикам. Выпускни-

ки, как и прежде, благодарят

ее за доброту, щедрость души,

благородство и искренность.

В 1963 году Ольгу Никола-

евну назначают директором

средней школы №2 села

Пушкино, где в те годы на-

считывалось около 900 уче-

ников. Кропотливая подго-

товка к урокам, шумные весе-

лые переменки, внеклассные

занятия и вечерние проверки

ученических тетрадок, беспо-

койное школьное хозяйство...

А общественная работа?

Агитатор, секретарь комсо-

мольской организации, про-

пагандист, участница худо-

жественной самодеятельно-

сти, депутат Пушкинского

сельсовета с 1965 по 1978 год,

депутат Пушкинского город-

ского совета с 1965 по 1985

год, возглавляла комиссию

по народному образованию.

Избиралась делегатом народ-

ного образования первого со-

зыва комиссии, была членом

горкома КПСС, членом бю-

ро горкома ВЛКСМ, награж-

далась многочисленными

грамотами и медалями. Но

лучшая награда для нее –

благодарность детей. С какой

гордостью Ольга Николаевна

говорит о своих выпускни-

ках, ведь их было за 53 года

более тысячи! Они разъеха-

лись по разным уголкам на-

шей Родины. Руководят заво-

дами, фабриками, целыми

отраслями промышленности,

в душе хранят частичку ее ду-

ши, ее заботы о них. Любовь

к учительской профессии,

настоящий интерес к лично-

сти каждого ученика, высо-

кая эрудиция Человека – ха-

рактерные черты О. Н. Зи-

новьевой, которые ценят не

только ее ученики, но и мы,

коллеги. У Ольги Николаев-

ны трое замечательных сыно-

вей, четверо внуков. Один из

них – Тимофей – с гордо-

стью ходит в родную школу,

продолжая династию Зи-

новьевых.

Отдельно хочется сказать

об Андрее Михайловиче –

муже Ольги Николаевны. За

годы совместной жизни они

стали одним целым. Он по-

прежнему работает в школе,

живёт её интересами, знает о

ней всё. Заботливо и внима-

тельно относятся эти два уди-

вительных человека к проб-

лемам школы: готовы помочь

в любую минуту, ведь она для

них словно второй дом. Наша

Ольга Николаевна – человек

активной жизненной пози-

ции. По возможности участ-

вует во всех школьных меро-

приятиях, присутствует как

почетный гость, мудрый на-

ставник, доброжелательный

зритель.

Она удивительно интерес-

ный рассказчик, кропотли-

вый летописец нашей шко-

лы: знает дни рождения всех

учителей, напоминает о важ-

ных событиях. Как приятно

услышать в телефонной труб-

ке: «Оленька, у Анны Ефре-

мовны (или у кого-либо)

день рождения такого-то

числа, не забудь в своей суе-

те». Разговор с ней начинает-

ся как ручеек из малого ис-

точника. Потом он течет по

камешкам фактов, журчит

водоворотом событий, обра-

зует заводи-размышления и

уносит в океан обобщений.

Этот океан вмещает в себя и

реконструкцию школы, и

личную проблему кого-то из

учителей или учеников. Свой

юбилей Ольга Николаевна

будет праздновать с нами.

Коллектив школы гордится

своим мудрым, тактичным

педагогом. Мы желаем Ольге

Николаевне крепкого здоро-

вья, счастья, хорошего на-

строения, долголетия, успе-

хов ей и всем ее близким и

родным. Низкий поклон учи-

телю учителей!

О. НАЗАРКИНА,
директор МБОУ СОШ №2

г. Пушкино.

Руководитель по призванию

ЮБИЛЕЙ

Год истории – 2012-й – под-
ходит к завершению, насту-
пает время подведения его
итогов. Календарь знамена-
тельных и праздничных дат
запомнился различными юби-
леями. Среди самых ярких
событий – 200-летие победы
Российской армии над вой-
сками Наполеона.

В течение целого года в

Пушкино и Пушкинском

районе проходила акция

«Святая память поколений.

1812–2012 гг.», заключитель-

ная часть которой состоялась

11 декабря в читальном зале

Центральной библиотечной

системы, на ул. Некрасова, 2,

– по адресу, хорошо извест-

ному читателям города. Орга-

низаторами акции выступили

сотрудники Государственно-

го музея-гуманитарного цент-

ра «Преодоление» им. Н. А.

Островского.

Музей расположен в ста-

ринном здании в Москве, на

Тверской, 14. После страш-

ного пожара 1812 г. в центре

города уцелело лишь не-

сколько домов, в том числе и

городская усадьба княжны 

А. Г. Белосельской-Белозер-

ской, мачехи княжны З. А.

Волконской. Сюда при не-

обычных обстоятельствах по-

падает князь Сергей Григорь-

евич Волконский. Он 2 сен-

тября 1812 г. с последними

войсками оставлял древнюю

столицу перед сдачей ее про-

тивнику, а в конце октября с

авангардом русской армии

возвратился в любимый го-

род. Спустя полвека Волкон-

ский вспоминал, как здесь

казаки под руководством Ва-

силия Дмитриевича Иловай-

ского, известного героя Оте-

чественной войны, разгружа-

ли подводы с церковной утва-

рью, отбитой у французских

мародеров. В одни просто-

рные комнаты казаки вноси-

ли дорогие иконостасы, с зо-

лотыми окладами и драгоцен-

ными камнями, в другие по-

мещения несли иконы по-

проще. Иловайский обещал

Волконскому вернуть часть

добра в порушенные крем-

левские монастыри и церкви,

а часть возвратить на родину,

донскому казачеству, щедро

жертвовавшему на военные

нужды. Будущий декабрист

С. Г. Волконский и В. Д.

Иловайский закончат войну в

Европе в 1814 г. генерал-май-

орами. Осенью 1812 г. им до-

велось руководить русскими

воинами на берегу реки

Клязьмы – рубеж оказался не

по зубам наполеоновским

солдатам.

Эти факты освещала в сво-

ем выступлении в библиотеке

сотрудница музея С. Ф. Кор-

неева. Ее коллега А. Б. Во-

робьева демонстрировала

мультимедийную презента-

цию «1812 год – великий год

России», куда было включено

музыкальное сопровождение,

начинавшееся фрагментом

знаменитой увертюры «1812

год» П. И. Чайковского.

Далее краеведческую эста-

фету приняли представители

младшего поколения. Викто-

рия Фетисова, ученица 8 «Б»

СОШ №5 г. Пушкино рас-

сказывала историю создания

памятника-часовни в Тара-

совке, на клязьминском бере-

гу, на месте захоронения рус-

ских бойцов, казаков с Дона

и французских солдат. Учи-

тельница математики, извест-

ный краевед Галина Иванов-

на Долгирева пригласила

юных читателей в музей шко-

лы №5 ознакомиться с экспо-

натами времен бессмертной

славы.

Несколько детских проек-

тов, как выяснилось, было

посвящено одним и тем же

персонам, завязалась дискус-

сия. Ученица 8 «А» СОШ

№ 15 (микрорайон Клязьма)

Настя Киба показала свою

работу о герое партизанского

движения Денисе Васильеви-

че Давыдове. Эту же тему, но

совершенно в ином ракурсе,

освещала Таня Абрамова из

9 «А» Майской средней шко-

лы. В частности, она исследо-

вала вопрос пребывания поэ-

та-гусара на Пушкинской 

земле, в усадьбе Мураново.

Поклонники творчества Д. В.

Давыдова прослушали его по-

пулярный романс «Я люблю

кровавый бой».

В завершение в торжествен-

ной обстановке участники ак-

ции «Святая память поколе-

ний» (20 учеников и 5 учите-

лей) получили грамоты музея-

центра. Наталья Борисовна

Трифонова, заведующая отде-

лом обслуживания ЦБС, по-

дарила ребятам и их наставни-

кам проспекты «Пушкино».

Мы желаем молодым ис-

следователям отечественной

истории продолжать начатую

работу и одерживать победы в

новых конкурсах и проектах!

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото автора.
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ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ

Фейерверки. Как пользоваться?

● территория по берегам русла реки Сереб-

рянки;
● территория берега озера Травинское;
● территория за домом 24а, ул. Надсоновская,

ближе к озеру Травинское;
● территория физкультурно-спортивного

комплекса «Пушкино»;
● территория футбольного поля в мкр. Новая

Деревня;
● площадка у средней общеобразовательной

школы № 9;
● территория у фонтанов на ул. Чехова ближе

к руслу реки Серебрянки;
● площадка у средней общеобразовательной

школы № 8;
● площадка у средней общеобразовательной

школы № 1;
● центральная площадка в городском парке г.

Пушкино;
● мкр. Арманд, ул. Набережная – на берегу

реки Серебрянки;
● площадка у общеобразовательной школы

№ 3;
● мкр. Кудринка, ул. Спортивная – террито-

рия футбольного поля;

● территория двора дома № 20А на ул. Л. Тол-

стого;
● спортивная площадка у дома № 4 на ул. До-

бролюбова;
● территория футбольного поля в парке Се-

верный на ул. Лесной;
● территория поймы реки Учи.

В микрорайоне Клязьма:
● территория поймы реки Клязьмы;
● территория рядом с нежилой застройкой

«МОЛКОМ»;
● территория площадки «Футболка» (ул. Куй-

бышева мкр. Звягино).

В микрорайоне Заветы Ильича:
● территория футбольного поля на ул. Горь-

кого;
● территория пруда на ул. Куйбышева, в рай-

оне общеобразовательной школы № 11;
● территория поймы реки Серебрянки.

В микрорайоне Мамонтовка:
● территория поймы реки Учи;
● территория поля около ул. Проектируемой.

Администрация города Пушкино.

Если каждый дом в вашем городе
сверкает огоньками гирлянд,  значит,
скоро Новый год с его елками, ново-
годними огнями, мишурой и фейервер-
ками. Подготовка к этому празднику
всегда занимает не один день, а ново-
годнее настроение чувствуется ещё с
начала декабря. И уж если до завет-
ной даты осталась всего-то пара не-
дель, то пора задуматься о празднике
вплотную.

Независимо от того, в какой стране

изготовлена пиротехника, она не мо-

жет быть абсолютно безопасной. Вы

должны научиться правильно с ней

обращаться. Ведь те неприятные, а

подчас и несчастные случаи, которые

происходят из-за пиротехнических

изделий, – чаще всего результат не-

правильного и неосторожного обра-

щения с ними, нарушения элемен-

тарных требований безопасности или

использования не по назначению.

Чтобы не случилось беды, возьмите

себе за правило серьёзно и чётко со-

блюдать инструкции, которыми

должны быть снабжены все пиротех-

нические игрушки. Только тогда об-

щение с пиротехникой доставит ра-

дость и не принесёт вреда. 

Итак, вы решили самостоятельно

устроить фейерверк по случаю Ново-

го года или другого семейного празд-

ника, порадовать своих детей, друзей

и знакомых... С чего же начать? Необ-

ходимо заранее ответить для себя на

несколько вопросов: где будете про-

водить фейерверк, какие пиротехни-

ческие изделия будете использовать и

как организуете его показ.

Сначала надо выбрать место для

фейерверка. В идеале – это большая

открытая площадка: двор, сквер или

поляна, свободная от деревьев и по-

строек. Необходимо внимательно ос-

мотреть выбранное место: нет ли по

соседству (в радиусе 50 м) пожаро-

опасных объектов, стоянок автома-

шин, деревянных сараев,  гаражей и

т.д. Если фейерверк проводится за го-

родом, поблизости не должно быть

опавших листьев и хвои, сухой травы

или сена, то есть того, что может заго-

реться от случайно попавших искр и

испортить вам праздник.

Вы должны заранее продумать, где

будут находиться зрители. Им нужно

обеспечить хороший обзор и безопас-

ность. Для этого разместите их на рас-

стоянии не менее 15-20 м от пусковой

площадки фейерверка, обязательно с

наветренной стороны, чтобы ветер не

сносил на них дым и несгоревшие ча-

сти изделий. Стоя поодаль, не только

безопаснее, но и удобнее наблюдать

за фейерверком, не нужно высоко за-

прокидывать голову и искать глазами

улетевшую ракету.

От величины площадки зависит, ка-

кую пиротехнику можно использо-

вать. Если место удовлетворяет всем

перечисленным требования, смело

приобретайте любые изделия, кото-

рые есть в продаже. Но если двор, на-

пример, мал и тесен, увы, вы сможете

воспользоваться лишь ограниченным

ассортиментом игрушек, в основном

наземного действия: петардами, хло-

пушками, огненными волчками и ко-

лесами, но ни в коем случае не запус-

кать изделий, летящих вверх (ракеты,

бабочки и прочее). Использовать их

рядом с жилыми домами и другими

постройками категорически запреща-

ется: они могут попасть в окно или

форточку, залететь на чердак или на

крышу и стать причиной пожара. По-

старайтесь лучше уйти подальше от

дома и найти более подходящее место.

Дальше пришло время выбрать и

приобрести пиротехнические игруш-

ки. Не стоит пытаться самому изгото-

вить что-то в домашних условиях. Это

очень опасное занятие, оно не стоит

того риска, которому вы себя подвер-

гаете.

Воспользуйтесь лучше готовыми из-

делиями промышленного производ-

ства. Торговля гарантирует вам про-

дажу качественного товара, который

прошел необходимые испытания и

имеет сертификат соответствия. И всё

же, приобретая пиротехнические иг-

рушки, будьте внимательны и при-

дирчивы, выбирая их. Любое изделие

должно иметь подробную инструк-

цию на русском языке. Не получив

инструкции или квалифицированной

консультации, от него лучше отка-

заться.

Если ваше знакомство с пиротехни-

кой только начинается, не спешите

приобретать крупные и пока не очень

понятные изделия: они могут препод-

нести неожиданные и неприятные

сюрпризы. Лучше перейти к ним, уже

имея опыт обращения с пиротехни-

кой.

Выбирая пиротехнические игруш-

ки, обратите внимание на их внеш-

ний вид. Нельзя использовать изде-

лия, имеющие явные дефекты: измя-

тые, подмоченные, с трещинами и

другими повреждениями корпуса или

фитиля, а также с истекшим сроком

годности.

Покупать пиротехнические игруш-

ки имеют право исключительно

взрослые, дети могут пользоваться

фейерверками только под присмот-

ром родителей. Подготавливая вместе

фейерверк и вовлекая ребёнка в эту

интересную и познавательную игру,

вы научите его необходимым прави-

лам безопасности и оградите от без-

думных шалостей с пиротехникой.

Задумывая фейерверк, вы должны

творчески подойти к выбору изделий.

Лучше всего приобрести понемногу

пиротехнических игрушек разного ви-

да действия, наземных и воздушных, с

шумовыми и другими эффектами.

Разнообразие изделий поможет со-

ставить более интересную компози-

цию. Покупая пиротехнику, вы долж-

ны помнить, что входящие в нее го-

рючие вещества и порох огнеопасны.

При неосторожном обращении или

неправильном хранении фейерверки

легко могут воспламениться и приве-

сти к пожару. Поэтому существуют

общие правила, которые обязательно

необходимо выполнять: 

● внимательно ознакомьтесь с инст-

рукциями на пиротехнические изде-

лия;

● всегда следуйте руководству по

эксплуатации на упаковке изделия;

● не носите пиротехнические иг-

рушки в карманах;

● не сжигайте их в костре;

● не разбирайте изделия и не под-

вергайте их механическим воздейст-

виям;

● не работайте с пиротехническими

изделиями в нетрезвом состоянии;

● не курите, работая с пиротехни-

кой;

● обратите особенное внимание на

указанные для вас зоны безопасно-

сти;

● храните пиротехнические изделия

в недоступном для детей месте;

● не допускайте открытого огня в

помещении, где хранятся изделия;

● располагайте их вдали от нагрева-

тельных приборов;

● помните, что пиротехнические из-

делия боятся сырости, и это может от-

разиться на их работе;

● не используйте пиротехнические

игрушки для озорства, применяйте их

только по назначению.

При срабатывании фейерверка воз-

никают различные факторы, которые

несут в себе потенциальную опас-

ность для окружающих. Знание этих

факторов позволяет значительно по-

высить безопасность пользователей и

окружающих при возникновении ус-

ловий, не предусмотренных в инст-

рукциях.

Отдел надзорной деятельности
УНД ГУ МЧС России

по Пушкинскому району
Московской области.

Список мест, рекомендуемых для безопасного
запуска пиротехнической продукции на территории

городского поселения Пушкино 
Пушкинского муниципального района:

Номера  телефонов  экстренных
и  дежурных  служб  Пушкинского

муниципального района
● Единая дежурно-диспетчерская служба Администра-

ции Пушкинского муниципального района – 

993-55-01, 534-55-01, 537-12-01, 8-926-296-98-96.
● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27.
● Дежурная часть Межмуниципального управления

МВД России «Пушкинское» – 02, 993-32-29, 534-32-29.
● Скорая помощь – 03, 533-46-15, 993-35-28.
● Служба газового хозяйства –

04, 535-08-60, 535-05-94, 8-916-908-94-51, 993-43-52.
● Дежурный по отделу УФСБ –

993-57-57, 534-57-57, 993-58-34, 586-33-69.
● Оперативный дежурный Территориального управления

«Мособлпожспаса» – 
8-496-580-05-07, 8-496-580-05-01(24),
моб. 8-963-722-71-50.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд –
532-08-51, 8-917-596-80-80.

● Аварийно-диспетчерская служба МУП «Дирекция
ЖКХ» – 532-59-28, 534-43-44.

● Аварийная служба МП «Водоканал» –
532-55-93, 534-35-44.

● Аварийная служба МП «Электросеть» –
534-54-45, 533-53-39.

● Аварийная служба МП «Теплосеть» –
532-15-26, 532-15-47.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2012 года                    № 171/40

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – сельское поселение
Царёвское) на 2013 год по доходам в сумме 40 352,0 тысяч рублей и рас-
ходам в сумме 40 352,0 тысяч рублей. 

Статья 2.
Установить, что в бюджет сельского поселения Царёвское в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской области.

Статья 3.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения

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

мых ими доходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на
2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Царёвское, в размере 1600
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского по -

се ления Царёвское на 2013 год по разделам, подразделам, целевым ста -
тьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9.
1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Царёвское

на 2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет сельского поселения Царёвское.

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
сель ско го поселения Царёвское финансируются расходы по выплате за ра -
бот ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней;
рас хо ды из резервного фонда Администрации сельского поселения Ца рёв -
ское и погашению долговых обязательств сельского поселения Царёвское.

Статья 10.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-

ского поселения Царёвское, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2013 год до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Царёвское только по расходам, финансируемым из бюджета сельско-
го поселения Царёвское в первоочередном порядке, установленным
статьей 9 настоящего Решения.

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

Статья 11.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

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

Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Царевское на 2013 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 13.
Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2013 год предусмотрены расходы на доплату директорам, заме-
стителям директора и художественным руководителям учреждений куль-
туры в размере 35% должностного оклада.

Статья 14.
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царёвское на 2013

год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Царёвское бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области соглас-
но приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 15.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения Царёвское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в Комитете по финансо-
вой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сель-
ского поселения Царёвское на 2013 год.

Статья 16.
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в

2012 году из бюджета сельского поселения Царёвское в бюджет Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на решение вопросов
местного значения поселения, используются бюджетом Пушкинского
муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 17.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюджета сельского поселения Царёвское поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов
бюджета сельского поселения Царёвское (далее-услуги) составляет не
более 30 процентов от общей стоимости указанных услуг по муниципаль-
ному контракту (договору).

Статья 18.
Установить, что в 2013 году из бюджета сельского поселения Ца рёв -

ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального
района и бюджете сельского поселения Царёвское на соответствующий
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения
Ца рёвское, включая их расходы по реализации мероприятий долгосроч-
ных муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете сельского поселения Царёвское на 2012 год.

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

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-

зание услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельско-
го поселения Царёвское, от имени Администрации сельского поселения
Царёвское путем проведения открытых аукционов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 20.
Установить, что заключение от имени сельского поселения Царёвское

кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0
тыс. рублей (включительно);

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

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского
поселения Царёвское или погашение долговых обязательств сельского
поселения Царёвское.

Статья 21.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения

Царёвское в течение 2013 года в сумме 1500,0 тысяч рублей.
Статья 22.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

сельского поселения Царевское в сумме 293,7 тысяч рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации сель-

ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 23.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) с использованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Царёвское, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета, в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации.

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

Статья 24.
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений сельского поселения Царёвское с 01 января
2013 года осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Царёвское и переданного в оперативное управ-
ление муниципальным бюджетным учреждениям, с 01 января 2013 года
подлежат зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных
учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета сельского
поселения Царёвское лимитов бюджетных обязательств и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Статья 25.
1. Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставлении

Администрацией сельского поселения Царёвское от имени сельского
поселения Царёвское муниципальных гарантий сельского поселения
Царёвское кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договоров займов) не планируется.

Статья 26.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует по 31 декабря 2013 года.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Царёвское в 2013 году.

Статья 27.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское 
в 2013 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год

(Продолжение на 7-й стр.)
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Приложение 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год

Приложение 4 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское
на 2013 г. (тыс. руб.)

Приложение 5 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40 

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 8-й стр.)
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Приложение 6 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Царёвское на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение 7 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета сельского 
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального 
района Московской области по решению вопросов местного значения сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области,
на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение 8 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 171/40

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 г.                          № 186/31

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе де ра -
ции, Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая результаты публичных
слушаний 04.12.12, заключение Счётной палаты Пушкинского муници-
пального района Московской области от 26.11.12 № 60, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области (далее сельское поселение
Тарасовское) на 2013 год по доходам в сумме 66 874,4 тыс. рублей и по
расходам в сумме 66 874,4 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2013 году

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

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения Та ра -

сов ское на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения Тарасовское на 2013 год согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

поселения Тарасовское на 2013 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2013 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас си фи ка -
ции расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Тарасовское, в размере
1 590,00 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8
Установить, что расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на

2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет сельского поселения Тарасовское.

Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
сельского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; расходы за коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы
из резервных фондов сельского поселения Тарасовское, а также по пога-
шению долговых обязательств сельского поселения Тарасовское.

Установить, что в 2013 году субсидии бюджетным учреждениям сель-
ского поселения Тарасовское перечисляются не реже одного раза в квар-
тал. При недостаточности доходов, поступивших в бюджет сельского
поселения Тарасовское в отчетном периоде, на финансирование указан-
ных субсидий в полном объеме, субсидия перечисляется в ее части, обес-
печивающей первоочередные расходы муниципальных бюджетных
учреждений, указанные во втором абзаце настоящей статьи, с последую-
щим перечислением оставшейся части субсидии.

Статья 9
Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение

бюд жета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных

обязательств на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым
из бюджета сельского поселения Тарасовское в первоочередном поряд-
ке, установленным статьей 8 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Та ра -
сов ское осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское.

Статья 10
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в финансовом органе
(Ко митет по финансовой и налоговой политике) Пушкинского муници-
пального района Московской области, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на 2013 год.

Статья 11
Установить, что в 2013 году из бюджета сельского поселения Та ра сов -

ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Та ра сов -
ское на 2012 год, кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Та -
ра совское, включая их расходы по реализации мероприятий целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Тарасовское на 2013 год. 

Статья 12
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш -

кин ского муниципального района Московской области на 2013 год на
финансирование долгосрочных целевых программ согласно приложению
5 к настоящему Решению.

Статья 13
Установить, что финансирование в 2013 году:
1. долгосрочных и ведомственных целевых программ, утвержденных

после вступления в силу настоящего решения, может осуществляться в
пределах средств, предусмотренных настоящим решением;

2. мероприятий долгосрочных и ведомственных целевых программ
сверх объемов, предусмотренных указанными программами, обуслов-
ленное объективными причинами (изменение сети, контингента, цен),
может осуществляться после вступления в силу правового акта Ад ми ни -
ст рации сельского поселения Тарасовское о внесении изменений в при-
ложение о соответствующих муниципальных целевых программах в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим решением.

Статья 14
Утвердить на 2013 год расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -

ское по социальной политике на доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих составят 315,0 тыс. рублей. 

Статья 15
Установить на 2013 год размер резервного фонда сельского поселения

Та расовское Пушкинского муниципального района Московской в 427,4
тыс. рублей.

Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяют-
ся главой сельского поселения Тарасовское.

Статья 16
Установить, что в составе расходов культуры на 2013 год предусмотре-

ны расходы на доплату директорам учреждений культуры – в размере 35%
должностного оклада.

Статья 17
Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области в 2013 году осуществ-
ляется путем предоставления субсидий.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области и переданного в оперативное управление муници-
пальным бюджетным учреждениям, в 2013 году подлежат зачислению на
лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах дове-

денных ему по кодам классификации расходов бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Статья 18
Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными

учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений”, Постановлением главы
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области от 19.09.2011 г. № 58 “Об утверждении порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области, для граждан и юридических лиц”.

Статья 19
Установить, что субсидии бюджетным учреждениям культуры сельско-

го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на выполнение муниципального задания, перечисленные в
2012 году из бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на лицевые счета бюджет-
ных учреждений культуры, используются бюджетными учреждениями
культуры в 2013 году на те же цели.

Статья 20
Установить, что муниципальные правовые акты сельского поселения

Та расовское, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюдже-
та сельского поселения Тарасовское на 2013 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или)
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2013 год, а
так же после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселе-
ния Тарасовское на 2013 год, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 21
Установить, что получатель средств местного бюджета при заключении

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг)
вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов
суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставле-
нии услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении, об
обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении горюче-
смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

Статья 22
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш -

кин ского муниципального района Московской области на 2013 год на
финансирование ведомственных целевых программ согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

Статья 23
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2013 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

Статья 24
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на
2013 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 25 
Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления

сельскому поселению Тарасовское кредитов в 2013 году осуществляется
по итогам открытых аукционов в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации.

Цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского
поселения Тарасовское и (или) погашение муниципальных долговых обя-
зательств сельского поселения Тарасовское.

(Продолжение на 9-й стр.)
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Статья 26
Установить, что в 2013 году Администрация сельского поселения Та ра -

сов ское не заключает договоры по предоставлению муниципальных
гарантий сельского поселения Тарасовское.

Статья 27
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Та ра -

сов ское на 2013 год в сводную бюджетную роспись сельского поселения
Та расовское могут быть внесены изменения Финансово-экономическим
управлением Администрации сельского поселения Тарасовское без вне-
сения изменений в бюджет сельского поселения Тарасовское на 2013 год
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 28
Утвердить перечень межбюджетных трансфертов бюджету Пуш кин ско -

го муниципального района Московской области из бюджета сельского по -
се ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области на 2013 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 29
Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2012

году из бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области в бюджет Пушкинского района
Мос ковской области на решение вопросов местного значения поселения,
используются бюджетом Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в 2013 году на те же цели.

Статья 30
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действу-

ет до 31 декабря 2013 года.
Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2013 году.

Статья 31
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского муниципального района «Маяк».
Статья 32
Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское (председа-
тель – Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

Приложение № 1 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2013 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год" 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального 

района на 2013 год

Приложение № 3 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 16-й стр.)
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Застольная история
«В этот день бог послал Александру
Яковлевичу на обед бутылку зубровки,
домашние грибки, форшмак из селедки,
украинский борщ с мясом 1-го сорта,
курицу с рисом и компот из сушеных
яблок».

Всем знакомы эти смешные строчки
из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Обед,
который поглощают герои, является
полноправным «действующим лицом»
романа. Приведенное меню красноречи-
во говорит о характере завхоза 2-го
дома Старсобеса, о причинах, по кото-
рым он пригласил «инспектора пожар-
ного надзора» разделить с ним трапезу, и
о тайных путях, которыми перечислен-
ные продукты попали к нему на стол.

Задумывались ли мы, что почти в каж-
дом художественном произведении
герои едят и пьют, и делает это автор для
того же, для чего написана вся вещь, –
для передачи атмосферы времени, в
которое происходят события, раскрытия
характеров героев и тайных пружин
сюжета.

А вот Екатерина Ивановна Ка ра буль -
ки на, пенсионерка из Тарасовки, кото-
рая больше всего на свете любит читать и
обдумывать прочитанное, – задумалась!

Положила перед собой на стол люби-
мые произведения – Гоголя, Пушкина,
Ги ля ров ско го – и выписала
оттуда все «едовые» опи -
сания, назвав свой труд
«Пиршества в литературе»,
и обнародовала его на од -
ном из заседаний Ли те ра -
тур ной гостиной «Эссе» в
Клязьминской библиотеке.

Ее сообщение вызвало
большой интерес присут-
ствующих, и еще больше
понравилась сама идея –
взглянуть на произведения
классиков под таким кули-
нарным углом. Новая точка
обзора и позабавила книгочеев, и заста-
вила задуматься над писательскими
приемами. А также вспомнить то, что
представляла собой еда в описываемое
авторами время.

Близкое знакомство с Екатериной
Ива нов ной поразило еще больше, чем
информация об этом ее докладе, сделан-
ном «просто так», «для себя», в то время
как он мог бы стать основой литературо-
ведческой диссертации и сделать честь
соискателю степени!

Оказалось, что история с докладом не
единичный, а рядовой случай в изыска-
ниях, которым 70-летняя пенсионерка
посвящает большую часть своего вре-
мени.

Екатерина Ивановна – счастливая
мать двух дочерей и бабушка троих вну-
ков. Общение с ними – главная радость
и забота ее жизни. Но вот она возвраща-
ется в свою Тарасовку из Москвы или
Мытищ, где живут дочки. И… не вклю-
чает телевизор с очередным сериалом, а
подходит к книжным полкам, выбирает
томики, которые понадобятся для оче-
редного «литературного расследова-
ния», и с наслаждением приступает к
работе!

Екатерина Ивановна – бывший дело-
производитель, больше 30 лет прорабо-
тала во Внешторге после окончания
Пединститута (специальность – фран-
цузский язык) и воспитавшуюся у нее за
эти годы страсть к систематизации,
структурированию знаний перенесла на
любимое дело – чтение книг.

Ей неинтересно читать «без послед-
ствий», никак не применяя и не фикси-
руя полученные знания. Вот она и стала

воплощать идеи, возникавшие у нее по
ходу чтения.

Одной из первых была идея создания
буклетов к дням рождения родных и зна-
комых. 

Внука Екатерины Ивановны зовут
Мат вей. И вот, в один из дней рождения
Матвею достался красиво оформленный
бабушкой с помощью цветной бумаги,
картинок и красок буклет с сообщения-
ми о том, что именины свои он может
отмечать 13 июля, 18 октябри и 29 но яб -
ря. Что его знаменитыми тезками яв ля -
ют ся архитектор Матвей Казаков, ком-
позитор Матвей Блантер и т.д. Что в
«Ан не Карениной» Матвеем звали ка -
мер ди не ра Стивы Облонского, в кино-
фильме «Пекарь императора» действует
хлебопек Матвей, а в книге В. Кочетова
«Журбины» – один из главных героев
Мат вей Журбин. Матвеевское – район в
Москве и станция метро, Матвеевка –
город в Оренбургской области и еще
Матвеевым называется мост в Санкт-
Петербурге! Тезки Матвея по фамилии –
Андрей Матвеев, сподвижник Петра I, и
Андрей Матвеев – живописец. 

Вместе с поздравлениями внуку чита-
ли за праздничным столом и бабушкин
буклет. Удивлялись, смеялись, шутили,
вспоминали свое и дополняли «разыска-
ния» бабушки. Веселый, познаватель-
ный получился у Матвея день рождения!

У Екатерины Ивановны есть большая
тетрадь, где подобная информация вы -
пи са на не менее чем о 50 ее знакомых, и
каждый в свое время получил или еще
получит ее в праздничном «адресе».

Составление «Книги дат» – еще одно
увлечение. Екатерина Ивановна подо-

брала фамилии известных людей, родив-
шихся в один и тот же год, начиная с
1799-го (год рождения А. Пушкина) по
на ше время.

Картина открывается очень вырази-
тельная! Например, под цифрой 1869
выстроились такие, казалось бы, дале-
кие друг от друга имена, как Надежда
Крупская, Махатма Ганди, Зинаида Гип -
пи ус, Анри Матисс. Кажется, никому в
голову до сих пор не приходило сделать
такой полезнейший мартиролог, кото-
рый очень помог бы школьникам, сту-
дентам, да и ученым. 

«Книга дат» Екатерины Ивановны
будто раскладывает историческое время
по полочкам, позволяет охватить его
взглядом, совместить во времени людей,
которые до просмотра такого словаря
существовали в воображении по отдель-
ности. Ведь наша память и представле-
ния о людях прошлого подчас далеки от
того, что было на самом деле! Например,
С. Третьяков, создатель Картинной гале-
реи в Москве, кажется нам достаточно
близким по времени соседом. Между
тем он современник Гоголя! Третьяков,
который дожил до фотографии и чуть ли
не телефона, оказывается, был двадца-

тилетним юношей в 1852 году, когда
умер Гоголь!

Составление «Книги дат» помогает са -
мой Екатерине Ивановне хорошо ори-
ентироваться в хронологии. Рас ска зы ва -
ет, что, когда едет в электричке и видит
циф ры на табло (допустим, 18.41), начи-
нает вспоминать, с кем связана эта дата.
В 1841 году умер Лермонтов. Сле ду ю щая
«да та» – 18.42 – касается Гоголя: в этом
го ду была опубликована его по весть
«Тарас Бульба».

Дополнением к «Книге дат» является
приложение с датами рождения тех зна-
менитых людей, кто прожил мало – 30,
40 или 50 лет. И это по-своему интерес-
ные и красноречивые списки!

Тему еды в литературе Екатерина Ива -
нов на развила также на примере детских
рассказов и сказок. Используя ее идею,
можно играть с детьми. На при мер, по -

про сить их назвать произве-
дения, где упоминается ка -
ша. «Горшок ка ши» братьев
Гримм, «Миш ки на каша»
Но со ва. Манную ка шу вы -
ли ва ет за окно Де нис ка –
герой рассказа Дра гун ско го.
Еды в детских стихах и рас-
сказах и помимо каши хоть
от бав ляй! Интересно вспо-
минать эти описания!

«…Хозяйка с базара до мой
принесла картошку, ка пус ту,
морковку, горох – и суп полу-
чился не плох!» (Ю. Ту вим).

Для восьмилетней внучки Анечки
Ека те ри на Ивановна разноцветными
фломастерами выписала в особую тет-
радь лучшие стихи для детей, которые,
как она хотела бы, девочка выучила наи-
зусть или хотя бы просто прочитала. А
еще у нее составлена обширная картоте-
ка вопросов, отвечая на которые, можно
интересно и с пользой провести вечер в
кругу друзей: «Какой узел нельзя развя-
зать?» (железнодорожный). «Какой ме -
сяц короче всех?» (май). 

Внуки, встречая бабушку, первым де -
лом кричат: «Вопросы принесла?» Так
же встречали маму и дочки Екатерины
Ивановны, которые теперь, в свою оче-
редь, творчески воспитывают собствен-
ных детей.

А еще у Екатерины Ивановны собрана
коллекция миниатюрных книг, а еще
подобраны полностью томики серии с
картинами русских художников, сами
образующие картину на торцах книг. А
еще она сама изготавливает игры, а еще в
доме есть несколько любимых познава-
тельных покупных игр, в которые иг ра -
ют с гостями. Для них же вывешивается
самодельный «Большой кроссворд»,
вопросы которого посвящены жизни
семьи.

«Эти занятия – бесконечны!» – вос-
клицает Екатерина Ивановна, уже устав-
шая перечислять и демонстрировать
свои «изобретения». 

Вот вам и пенсионерская жизнь! Ка -
кая тут старость, какие сетования и со -
жа ле ния, если каждый день приносит с
собой столько нового, любопытного!

Неужели людям бывает скучно, нечем
себя занять? Екатерина Ивановна этого
не понимает. У нее в прихожей висит
вдохновляющий самодельный плакатик:
«Старость меня дома не застанет! Я – в
дороге, я – в пути!». Конечно, в пути. В
бесконечном походе за знаниями, в
которых, как известно, самая-то сила
человеческая и кроется!

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

На снимках: Е.И. Карабулькина 
и примеры ее увлечений.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 
12+

16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.35, 03.05 Х/ф "РОЖДЕ-
СТВО" 16+
04.00 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима
16+
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 Х/ф "ЭЛЬФ" 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЛЕГ-

КАЯ ЖИЗНЬ"
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.50 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Жители океанов" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО..." 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Большие деньги. Со-
блазн и проклятье" 16+
21.55 Х/ф "КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!"
16+
00.20 Майкл Джексон. Послед-
ний концерт Короля 12+
02.00 Х/ф "ПОПСА" 12+
04.25 Хиджаб для ёлки 16+
04.55 Д/ф "Российский Дальний
Восток. Спасти и сохранить" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Центр помощи "Анастасия"
16+
03.00 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "СИЛЬВА"
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий Гри-
горович
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
16.50 200 лет Победы России в
Отечественной войне 1812 года.
"Бал после сражений"
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу.
Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"
21.40 Лучано Паваротти
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф "РОЖДЕСТВО"
01.45 Н.Рота. "Прогулка с Фелли-
ни"
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюс-
селе"

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.50 "Вопрос времени". Торгов-
ля будущего
06.20, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
22.25 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗОНА ВЫСАДКИ"
16+
11.10 "Приключения тела". Ис-
пытание страхом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф "СНАЙПЕР-4" 16+
14.25 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков (Украина) про-
тив Тора Хамера (США), Томаш
Адамек (Польша) против Стива
Каннингема (США)
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал шести". "Дина-
мо" (Москва) - "Губерния" (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансля-
ция из Белгорода
18.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
22.40 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ"
16+
00.30 Вечная жизнь 16+
02.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 М/ф "Багз Банни в
День матери" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.50 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ" 16+
01.00 Х/ф "ФРИРАННЕР" 16+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-
паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Жи-
вотный смех 0+

09.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ" 16+
11.20, 14.00, 00.00 6 кадров
16+
11.30, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.40 Галилео 0+
15.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
19.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
16+
22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ" 16+
00.30 Искусство в деталях. Пре-
мия Кандинского 16+
01.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ" 16+
02.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.45 М/с "Скуби Ду" 6+
05.15 М/ф "Василиса Прекрас-
ная" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 12.05,
22.50, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 12+
11.05 Женский род 12+
12.25, 20.00 Звёздный новый
год 16+
13.25, 19.00 Новогодняя неделя
еды 0+
14.25 Х/ф "ДЕВОЧКА С СЕВЕ-
РА" 12+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
21.00 Х/ф "БАБНИК" 16+
23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"
12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.35 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ" 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
01.05 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ"
16+
02.55, 04.55 Битва экстрасенсов
16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Карта туриста
12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Как нас создала зем-
ля" 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж
16+
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ" 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф "РОЖДЕСТВО
С НЕУДАЧНИКАМИ" 12+
03.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
01.40 Девчата 16+
02.15 Вести+
02.45 Х/ф "НИНДЗЯ" 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "КУРЬ-
ЕР"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ"
6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта.
Байки из Мавзолея 12+
21.05 Д/ф "Любовь Полищук. Же-
стокое танго" 12+
21.55 Х/ф "УБИТЬ КАРПА" 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новости
Вселенной 12+
01.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.35 Т/с "РОЖДЕСТВО ЭРКЮ-
ЛЯ ПУАРО" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
01.35 Прокурорская проверка
18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
05.00 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

07.00 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА"
13.45 Х/ф "БИТЛЗ. ВОЛШЕБ-
НОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ"
14.45 Юбиляры года. Юрий Лю-
бимов

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА"
17.25 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
17.35 Государственная Премия
России - 2012 г. Владимир Спива-
ков
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Ка-
саткину. Линия жизни
20.55, 01.40 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого
23.55 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в
Ассизи
00.40 Кинескоп
01.25 Д/ф "Кафедральный собор
в Шартре"
02.25 Л.Бетховен. Соната N15

05.15, 07.45 Все
включено 16+

06.10, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА"
16+
11.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Композит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Х/ф "ЗОНА ВЫСАДКИ"
16+
14.25 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Шамиль
Завуров (Россия) против Юхи-
Пекки Вайникайнена (Финлян-
дия). Трансляция из Махачкалы
16+
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал шести". "Губер-
ния" (Нижний Новгород) - "Зенит-
Казань". Прямая трансляция из
Белгорода
18.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф "СНАЙПЕР-4" 16+
00.40 Ураган Сэнди 16+
01.40 "Вопрос времени". Робот,
будь человеком!
02.05 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

05.00 М/ф "Рождествен-
ские байки Багза Банни"
6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ-2" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-
паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА" 12+
11.15, 19.00, 23.50, 00.00,
01.30 6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ"
16+
19.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.40 М/с "Скуби Ду" 6+
05.10 М/ф "Щелкунчик" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+

09.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ" 12+
10.50 Х/ф "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.35 Х/ф "ЖЕНА ПРОПОВЕД-
НИКА" 16+
23.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
01.00 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ"
16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "САША + МАША" 16+

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

05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50 Д/с "Хит-парад интерье-
ров" 16+
14.00 Д/с "Как нас создала зем-
ля" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ" 16+
00.00 Территория безопасности
16+
00.55 Д/ф "Иностранцы в Рос-
сии" 12+
02.00 Формула событий
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доб-

рое утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 16+
01.15, 03.05 Х/ф "КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО"
03.15 Х/ф "КАПИТУЛЯЦИЯ
ДОРОТИ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.30 Сваты. Жизнь без грима
16+
01.30 Вести+
01.55 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ"

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "МО-

ЛОДАЯ ЖЕНА" 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.05 События
11.50 Х/ф "УБИТЬ КАРПА" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Жители океанов" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО..." 12+
18.45 Право голоса б 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги шам-
панского 16+
22.00 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" 12+
00.40 Х/ф "ШАРАДА" 12+
02.55 Х/ф "КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ?" 12+
04.20 Д/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+
04.55 Д/ф "Российский Дальний
Восток. Спасти и сохранить" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА"

13.35 Лучано Паваротти
14.55 Юбиляры года. Ирина Ан-
тонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.40 90 лет Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Ра-
виковича. Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном"
21.40 Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф "Сигишоара.
Место, где живет вечность"
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф "СИССИ"
01.30 С.Рахманинов. Сюита для
2-х фортепиано

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.05 Ураган Сэнди 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Ве-
сти-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Абсолютный контроль
над телом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
14.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
15.15 Смешанные единоборст-
ва. BЕLLАTOR. Лучшее 16+
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Уфы
20.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Сток Сити" - "Ливерпуль".
Прямая трансляция
01.40 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
02.25 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

05.00 М/ф "Спецвыпуск"
6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-
БЕСА" 16+
00.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ" 16+
03.50 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+

06.00 М/с "Гуфи и
его команда" 6+
07.00 М/с "Вели-

кий Человек-паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30
Животный смех 0+
09.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ" 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 19.30, 00.00 6 кадров
16+
14.35 Галилео 0+
15.35 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
16+
19.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2" 16+
01.00 Х/ф "МИЛЛИОНЫ БРУ-
СТЕРА" 16+
02.55 Не может быть! 0+
03.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.50 М/с "Скуби Ду" 6+
05.20 М/ф "Новогоднее путеше-
ствие" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф "Женский род" 12+
10.55 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" 12+
16.10 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Новогодняя неделя еды
0+

20.00 Звёздный новый год 16+
20.30 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" 12+
23.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
МОСКВА" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ"
16+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ"
12+
03.00, 05.05 Битва экстрасен-
сов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт
16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Но-
вости региона

05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
14.00 Д/с "Как нас создала
земля" 16+
15.00 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Электропередача 16+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ" 16+
00.00 Да.Net 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
16+

17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ГРИММ" 16+
01.15 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ" 16+
03.05 Х/ф "МАЛЬЧИШКИ ИЗ
КАЛЕНДАРЯ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима
16+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ"

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.50 Х/ф "КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!"
16+
13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Д/с "Жители океанов" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО..." 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Имя. Зашифрован-
ная судьба" 12+
21.55 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА" 16+
00.20 Х/ф "КАРНАВАЛ"
03.20 Без обмана. Брызги шам-
панского 16+
04.50 Д/ф "Российский Дальний
Восток. Спасти и сохранить" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+

01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН"
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"
14.45 Юбиляры года. Сигурд
Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.35 150 лет Санкт-Петербург-
ской консерватории им.Н.А.
Римского-Корсакова
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб.
Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном"
21.40 Иль Диво
22.40, 02.40 Д/ф "Старый го-
род Граца. Здесь царит такое
умиротворение"
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф "СИССИ"
01.30 Играет симфонический
оркестр Баварского радио

05.05, 07.40 Все
включено 16+

05.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Воздушная безопасность
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 18.45,
23.20 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СНАЙПЕР-4" 16+
10.55 FAQ
11.55 Золото нации
12.25 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ" 16+
14.20 Полигон
15.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА"
16+
17.25, 01.25 "Удар головой".
Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. "Нефтехи-
мик" (Нижнекамск) - "Ак Барс"
(Казань). Прямая трансляция
21.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.35 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
16+
02.55 Хоккей. КХЛ. "Север-
сталь" (Череповец) - "Динамо"
(Рига)

05.00 М/ф "Купидоновы
забавы Багза Банни" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напа-
сти 16+
07.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР"
16+
01.30 Х/ф "ПЛОХОЙ САНТА"
16+
03.10 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+

06.00 М/с "Гуфи и
его команда" 6+
07.00 М/с "Вели-

кий Человек-паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30
Животный смех 0+
09.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2" 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 23.35, 00.00 6 кадров
16+
15.10 Галилео 0+
16.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+

19.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2" 16+
22.00 Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА" 16+
01.00 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" 16+
03.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.45 М/с "Скуби Ду" 6+
05.15 М/ф "Крашеный лис", "Не-
послушный котёнок" 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 22.45,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф "Женский род"
10.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ" 12+
12.15 Еда по правилам и без...
0+
13.15, 20.00 Звёздный новый
год 16+
14.15 Х/ф "НЕОДИНОКИЕ"
12+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Новогодняя неделя еды
0+
20.30 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "ЧИКАГО" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ" 12+
04.20 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?"
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00, 09.25 М/с
"Жизнь и при-
ключения робота-

подростка" 12+
07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ЕЩЕ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА"
16+
03.00, 05.05 Битва экстрасен-
сов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 06.45
Мультфильмы 6+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Как нас создала зем-
ля" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ДЮБА-ДЮБА" 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

О Т К Р Ы Л С Я  М А ГА З И Н

Семена, химикаты, удобрения, грунты, кашпо, 
горшки для цветов, садовый инвентарь.

Адрес: г. Пушкино, Московский проспект, д. 44,
ТЦ «Гелла».
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Тел. 8-916-187-59-25.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Две жизни Всеволода Аб-
дулова
16.10 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний
выпуск
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой
эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ"
12+
01.30 Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД"
16+
03.40 360 градусов
04.45 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф "ЧАСТ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Новогодние Сваты 12+
13.00, 14.10 Т/с "СВАТЫ-1"
12+
16.00 Т/с "СВАТЫ-2" 12+
18.20 Танцы со Звездами. Гала-
концерт
20.25 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ" 12+
00.00 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ" 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА"

05.05 Врача вызы-
вали?
06.35 Мультпарад

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИ-
КА" 6+
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА" 6+
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА" 12+
17.45 Смех с доставкой на дом
16+
18.35 Х/ф "ПОСЫЛКА С МАР-
СА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА"
12+
00.20 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
6+
02.15 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА" 16+
03.50 Д/ф "Мимино" 12+
04.25 Хроники московского
быта. Байки из Мавзолея 12+
05.15 Врача вызывали? 16+

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" 0+

08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.25 Х/ф "Я НЕ Я" 16+
03.40 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+

04.40 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
13.30 Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Оси-
пенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.35 75 лет Государственному
академическому ансамблю на-
родного танца имени Игоря Мои-
сеева
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фомен-
ко. Творческий вечер в Доме-му-
зее М.Н. Ермоловой
21.05, 01.55 Д/ф "Рождение че-
ловечества. Битва за планету
Земля"
21.55 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы
23.55 Х/ф "КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ"
01.30 М/ф "32 декабря". "Фа-
тум"

05.00, 08.15,
02.50 Моя планета

07.00, 09.00, 12.10, 17.35,
23.15 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.25 Индустрия кино
09.45 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
16+
11.35 Строители особого на-
значения. Морские ворота дер-
жавы
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По сле-
дам Моисея 16+
15.05 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
16+
17.55 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Уфы
20.10 Биатлон. "Рождественская
гонка звезд". Прямая трансляция
из Германии
23.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал шести". Фи-
нал. Трансляция из Белгорода
01.55 Ураган Сэнди 16+

05.00 М/с "Пятидесятый
юбилей "Looney Tunes"
16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напа-
сти 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
19.00 Репортерские истории 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ"
18+
02.00 Х/ф "ШАЛУНЬЯ" 18+
04.00 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+
04.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОК" 16+

06.00 М/с "Гуфи и
его команда" 6+
07.00 М/с "Вели-

кий Человек-паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ" 16+
11.10, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30, 23.10 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
15.00 Галилео 0+
16.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4" 16+
19.00 Х/ф "101 ДАЛМАТИНЕЦ"
6+
21.00 Х/ф "ТОР" 16+
00.05 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА" 16+
02.05 Не может быть! 0+

03.05 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.00 М/с "Скуби Ду" 6+
04.55 М/ф "Сказка о Золотом
петушке" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 11.30,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ" 16+
10.30 Новогодняя неделя еды 0+
11.50 Х/ф "КЛУБ ПЕРВЫХ
ЖЁН" 16+
13.50, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
21.05 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
16+
23.30 Х/ф "МИСТЕР МАГУ" 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00, 09.25 М/с
"Жизнь и при-
ключения робота-

подростка" 12+
07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
20.00, 02.55 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Комеди клаб 16+
21.30 Comedy баттл 16+
23.00, 04.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
18+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ
ЗА МОНСТРАМИ" 12+

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

05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ПЕРЕПОЛОХ" 12+
11.00, 11.50, 14.00, 01.00 Д/с
"Хит-парад интерьеров" 16+
14.25 Д/с "Битва за черное
море" 12+
15.00 Х/ф "ГРАФИНЯ" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ЛЮБОВНЫЙ НАПИ-
ТОК №9" 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Финал 12+
23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый Шерлок
Холмс. Элементарно 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ "ПОСЕЙДОНА" 16+
03.35 Х/ф "МИККИ"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима
16+
01.40 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА"
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "МИ-
СТЕР ИКС"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "ИМЕНИНЫ" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф "ПАСПОРТ" 6+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО..." 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК" 12+
22.05 Приют комедиантов. С на-
ступающим! 12+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА" 12+
02.50 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ"
04.30 Д/ф "Неуловимые мстите-
ли" 12+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
00.35 Метла 16+
01.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ"
16+
03.55 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.50 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА"
13.35 Иль Диво
14.35 Д/ф "Шарль Перро"
14.45 Юбиляры года. Николай
Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.30 Звезды мировой сцены в
Москве. Зубин Мета и Израиль-
ский филармонический оркестр
18.20 Д/ф "Сантьяго-де-Куба.
Крепость ЭльМоро и революция"

18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Воло-
дарского. Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф "Рождение че-
ловечества. Битва за планету
Земля"
21.55 Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот
23.50 Х/ф "КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ"
01.25 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж.Верди
02.45 М/ф "Таракан"

05.05, 07.40 Все
включено 16+

05.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Воздушная безопасность
06.25, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40,
23.10 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
10.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Микропроцессоры
11.30, 01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ" 16+
14.00 "Прыжок из космоса". Спе-
циальный репортаж
15.50 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
16+
17.55 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Уфы
20.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал шести". 1/2 фи-
нала. Трансляция из Белгорода
01.50 "Вопрос времени". Робот,
будь человеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) -
"Торпедо" (Нижний Новгород)

05.00 М/ф "Багз Банни
против Даффи. Битва му-
зыкальных звезд" 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти
16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В АРЕН-
ДУ" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 16+

06.00 М/с "Гуфи и
его команда" 6+
07.00 М/с "Великий

Человек-паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ" 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 23.40, 00.00 6 кадров
16+
15.05 Галилео 0+
16.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2" 16+
19.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4" 16+
22.00 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Национальная премия
"Лавровая ветвь" - 2012 г 16+
02.30 Не может быть! 0+
03.30 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.25 М/с "Скуби Ду" 6+
04.55 М/ф "Каштанка" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 08.30,
22.45 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздный новый год 16+
09.10 Душевные семидесятые
16+
10.45 Золотые восьмидесятые
16+
12.15 Лихие девяностые 16+
13.45 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ДЕД
МОРОЗ!" 12+
15.45 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 16+

18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН" 16+
21.00 Х/ф "СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА" 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ПОЙМАТЬ ВОРА"
16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ ГОС-
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00, 09.25 М/с
"Жизнь и при-
ключения робота-

подростка" 12+
07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ЕЩЕ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ПЕРЕПРАВА" 18+
03.20 Битва экстрасенсов 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.50 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Управдом
16+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Как нас создала зем-
ля" 16+
15.00 Х/ф "ПЕРЕПОЛОХ" 12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "ДЮБА-ДЮБА" 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

ПЯТНИЦА, 28 декабря СУББОТА, 29 декабря
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КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ
в благоустроенном доме
от 1700 тыс. рублей
ул. Центральная, пос. Та ра -
сов ское Пушкинского района.

Транспортная доступность по
Ярославскому шоссе и электричкой.

Тел.: 502-82-82, 508-95-37.
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Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,
8-(496)-53-5-24-03

Обя за тель ное ус ло вие – член ст во в
КПК «Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

«Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.



Будем здоровы!
Жизнь прекрасна и удивительна! Но только

когда человек здоров. Тем не менее мы, пен-
сионеры, стараемся быть терпеливыми, всегда

надеясь на лучшее. Если прихватит сердце, появятся отеки, боли
или тяжело дышать, обращаемся за помощью к профессионалам
– докторам. Так сделала и я, когда в очередной раз прихватило,
пришла на прием в пушкинскую поликлинику. Помогли мне стар-
шая медсестра Людмила Королевна Лясникова и медсестра
Татьяна Николаевна Потихина. Я попала на прием к кардиологу
С.В. Петрушевской. После внимательного осмотра Светлана Ва -
силь ев на немедленно направила меня в ПРБ, в отделение кардио-
логии. Здесь, под руководством Галины Владимировны Кулинич,
трудятся люди в белых халатах. Они всегда стараются назначить
только лучшие препараты, поднять людей на ноги. Весь персонал
– очень заботливый и добрый. 

Через любимую газету «Маяк» выражаю искреннюю благодар-
ность моим лечащим врачами Алле Игоревне Дергачевой и Ма ри -
не Юрьевне Лубашевской, старшей медсестре В.П. Куличевой,
всему медицинскому и обслуживающему персоналу! Я вас всех
очень уважаю и люблю, поздравляю с наступающим Новым, 2013
годом и Рождеством, желаю крепкого здоровья, успехов в нелег-
ком труде, благополучия, чтобы сбылись все мечты! 

С уважением и благодарностью – Ф. БУХАРАЕВА.

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Секретная служ-

ба Санты
06.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ"
08.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "С
НОВЫМ ГОДОМ!" 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
12.15 Голос. Финал 12+
14.25 Зима в Простоквашино
14.40 Каникулы в
Простоквашино
15.15 Х/ф "БЕДНАЯ САША"
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.40 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" 12+
21.00 Воскресное "Время".
Итоги года
22.10 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон". Продолжение
12+
23.25 Познер 16+
00.25 Х/ф "СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ" 16+
02.45 Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА" 16+
05.00 Х/ф "С РОЖДЕ-
СТВОМ, ОТ ВСЕГО СЕРД-
ЦА!"

05.40 Х/ф
"ДОБРАЯ ПОД-

РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ" 12+
07.35 Х/ф "ХОРОШО
СИДИМ!"
09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Фокус-покус.
Волшебные тайны
12.10, 14.10 Х/ф "В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" 12+
16.10, 20.25 Х/ф "ГЮЛЬЧА-
ТАЙ" 12+
00.00 Х/ф "НОЧНОЙ ГОСТЬ"
12+
02.05 Х/ф "САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ" 12+

05.50 М/с
"Приключения

капитана Врунгеля"
06.55 Фактор жизни 6+
07.30 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ" 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ"
13.05, 14.45 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ"
16.20 День города 6+
17.25 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" 12+
21.00 В центре событий

22.00 Х/ф "ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" 6+
00.25 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
6+
01.50 Х/ф "НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ" 16+
03.40 Д/ф "Большие деньги.
Соблазн и проклятье" 16+
05.15 Петровка, 38
05.35 Города мира 16+

05.40 Утро на НТВ
06.10 Х/ф "УДАЧНЫЙ
ОБМЕН" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 И снова здравствуйте!
0+
14.15, 19.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
22.25 Х/ф "ЗИМНИЙ
КРУИЗ" 16+
00.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН" 16+
02.50 Т/с "СПЕЦГРУППА"
16+
04.45 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
11.55 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина
12.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО"
14.55, 01.55 Д/ф "Река без
границ"

15.50 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы
17.25 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ"
19.30 Д/ф "Галина. Любовь с
антрактами"
20.15 "Песня не прощает-
ся...". Избранное
22.10 Х/ф "СОФИ, СТРАСТ-
НАЯ ПРИНЦЕССА"
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз; Симфонические
фрагменты из оперы "Порги и
Бесс"

05.00 В мире
животных

05.25, 08.45, 01.30 Моя пла-
нета
07.00, 08.55, 11.25, 17.15,
22.30 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15, 04.30 Рейтинг
Баженова. Законы природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ" 16+

11.40 АвтоВести
11.55 Полигон
12.25 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звезд". Трансляция
из Германии
14.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Челси".
Прямая трансляция

19.30 Профессиональный
бокс. "Возвращение чемпио-
на". Олег Маскаев (Россия)
против Оуэна Бека (Ямайка).
Прямая трансляция
22.45 Картавый футбол
23.05 Х/ф "СОЛДАТ
ДЖЕЙН" 16+

05.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОК" 16+

07.00 Х/ф "ВОР" 16+
09.00 Легенды СССР 16+
10.00 Советский спорт 16+
11.00 Легенда о советской
очереди 16+
12.00 Советская мода 16+
13.00 Квартирный вопрос 
16+
14.00 Советские праздники
16+
15.00 Наше счастливое дет-
ство 16+
16.00 Советская эстрада 16+
17.00 Советское кино 16+
18.00 Рождение и смерть
советской колбасы 16+

19.00 Специальный проект
16+
20.00 Тайны "Голубых огонь-
ков" 16+
21.00 Обратная сторона
Нового года 16+
22.00 Корпоратив по-русски
16+
23.00 Звездный Новый год 16+
00.00 Х/ф "ГРЕЧЕСКАЯ
СМОКОВНИЦА" 18+
01.50 Х/ф "ПАПРИКА" 18+
04.00 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЫ"
16+

06.00 М/ф
"Храбрый оленё-
нок", "Трое из

Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
Простоквашино" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и
Лопака" 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с "Секретная служба
Санты" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Галилео 0+
14.00 Х/ф "101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ" 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "ТОР" 16+
18.40 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" 12+
21.05 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" 12+
23.25 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
00.20 Х/ф "МИЛЛИОНЫ
БРУСТЕРА" 16+
02.15 Не может быть! 0+
03.15 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.35 М/с "Скуби Ду" 6+
05.05 М/ф "Кошкин дом" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф "АЛАДДИН" 12+
11.35 Х/ф "ДУНЕЧКА" 12+
13.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" 16+
21.15 Х/ф "МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА" 12+
23.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК"
16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ"
16+
03.40 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+

05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00 Т/с "БИГ
ТАЙМ РАШ" 12+
07.25, 07.55

М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49.
Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка.
Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая национальная
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 16+
11.30 Дурнушек.Net 16+
12.30, 18.30 Comedy woman
16+
13.30 Концерт Павла Воли
"Ищу бабу"
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.30, 22.10 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ"
16+
23.00, 04.30 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Новый год в "Доме-2"
16+
02.00 Дом-2. После заката
16+
02.30 Х/ф "ШКОЛА НЕГО-
ДЯЕВ" 12+
05.30 Т/с "САША + МАША"
16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИ-
КИ ЗА МОНСТРАМИ" 12+

05.00, 07.30,
18.40
Мультфильмы 0+

07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Д/с "Хит-парад интер-
ьеров" 16+
10.15 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
15.00 Удивительный мир
кошек 6+
15.20 Удивительный мир
собак 6+
15.35, 02.50 Х/ф "НУЖНЫЕ
ЛЮДИ" 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Формула успеха 16+
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
20.00 Мультфильмы 12+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ-2" 16+
00.40 Да.Net 16+
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НАМ ПИШУТ

На правах рекламы

Ка лен да рь на но вый
год ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи
и у нас в ре дак ции заканчивается
под пи с ка на 2013 год.

Для тех, кто под пи сался на на шу
га зе ту на 2013 год в ре дак ции, мы
при го то ви ли в по да рок боль шие 
на стен ные ка лен да ри (вручаются при
предъявлении квитанции).

Ждём всех в ре дак ции 

на ул. Тур ге не ва, 22!

ПОД ПИ СКА-2013
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Наш коллектив приходит на помощь. Здесь мы
ответим на все интересующие вас вопросы, каса-
ющиеся празднования Нового года.

Что подарить?
Что может быть же-

ланнее сверкающей

новогодней ёлки, рож-

дественской сказки,

Деда Мороза и долго-

жданных подарков как для

детей, так и для взрослых? С

новогодним сюрпризом под елочкой передаются

любовь, ощущение сказки и хорошее настроение.

Как правило, принято дарить сувениры, символи-

зирующие наступающий год. Символом 2013 года,

по китайскому календарю, является Черная Водя-

ная Змея. Можно, как вариант, выбрать в подарок

картины, копилки, статуэтки, изображающие сим-

вол года.

Несколько рекомендаций
при выборе подарка
к Новому году:
● не откладывайте приобретение подар-

ков на конец декабря. Приятно заблаго-

временно, не в спешке, выбрать презенты

для близких, да и цены пока еще не выросли;

● выбирая подарок, помните, что он должен быть

желанным для того, кому предназначен;

● подарки «с изюминкой», неординарные и ори-

гинальные только приветствуются;

● выбирая подарок, мы вкладываем в него час-

тичку души, а значит, преподносим, в первую

очередь, хорошее настроение.

В чём встречать Новый год?
2013-й – год Черной Водяной Змеи. Символ

этого года одним своим названием диктует не-

обходимые цвета и материалы, в которых сле-

дует встречать праздник. В первую очередь, это

черный, синий и зеленый цвета с блеском и

отливом. Кроме того, подойдут оттенки сере-

бряного и золотого. Женщины будут велико-

лепно смотреться в гладких, обтягивающих

нарядах, напоминающих змеиную узорчатую кожу.

Мужчины могут внести разнообразие в свой кос-

тюм с помощью таких же по фактуре и рисунку гал-

стуков. В одежде должны присутствовать змеиный

«шик и лоск». Украшения могут включать драго-

ценные и полудрагоценные камни.

Как украсить дом?
Поскольку стихия 2013 года – вода, расставьте по

квартире ракушки и морские звезды, изображения

рыб и осьмино-

гов. Не забудьте

добавить в ин-

терьер фигурки

змеи. Они могут

быть сделаны из

керамики, желе-

за, хрусталя или

дерева. Ново-

годние праздни-

ки – прекрасная

в о з м о ж н о с т ь

проявить талант дизайнера.

Начать следует с коридора, так как именно здесь

вы будете встречать гостей, Деда Мороза и

Снегурочку. Для украшения подойдут круп-

ные еловые ветки, увитые синей, голубой

или зеленой атласной лентой, стоящие

в большой напольной вазе, декоратив-

ные свечи, цветные шары, шутливые

надписи, встречающие гостей.

Кухню можно украсить аромат-

ной еловой веткой, а хлебницу или

солонку перевязать яркими атласны-

ми ленточками. Чтобы придать поме-

щению более праздничное настроение, ук-

расьте его серпантином, воздушными ша-

рами и елочными игрушками. Гроздья сер-

пантина подвешивают к люстре, закидыва-

ют на картины, крепят к стене или потол-

ку. И хотя, конечно же, главное украше-

ние квартиры – нарядная елка, можно

обойтись и зелеными ветками, составив

из них зимние букеты или новогодние

композиции. Ну а если вы решили на-

рядить елочку, то можем дать не-

сколько советов. Новогодний

праздник и Рожде-

ство неотдели-

мы от аромата

и зелени на-

стоящей рож-

дественской

елки. Вклю-

чите свое во-

ображение и

украсьте зеле-

ную красавицу так, чтобы все гости были в полном

восторге. Но при этом она должна гармонировать с

общим оформлением интерьера квартиры, допол-

няя его яркой ноткой праздника и подчёркивая

значимость происходящего события. Появляется

много возможностей для использования разных

ёлочных игрушек, гирлянд с разноцветными огонь-

ками и мишуры. Такую ёлочку можно украсить и

самодельными игрушками.

Украшая свое жилище к празднику, не забывай-

те, что детям это доставляет особую радость. Вы мо-

жете предложить милую их сердцу забаву – пусть

разрисуют окна, стеклянные двери в вашем доме

новогодними картинами и узорами. Только снача-

ла договоритесь, что потом они помогут вам отмыть

стекла от краски. Да и краска должна быть самой

простой – акварель или гуашь. Масляную краску

вы вряд ли отскребете от стекол, зато очень хорошо

подойдут детские акриловые краски, они и отрыва-

ются легко целой картинкой.

Самое главное –
настроение праздника!
Астрологи советуют встречать наступающий

праздник в небольшой уютной компании или в

кругу семьи. За несколько минут перед боем куран-

тов отдайте дань уходящему году Черного Водяно-

го Дракона, вспомните все хорошие моменты, 

которые пережили.

Помните: праздник должен нас объединить, а все
обиды остаться в прошлом. Дальнейшее празднование
зависит только от вашего настроения. Не забудьте,
что Новый год – только раз в году, и как его встре-
тишь, так и проведешь!

О. АНТОНОВА.

В воздухе уже витает аромат праздника. Думать ни о чем, 
кроме него, не хочется. И тут возникают вопросы: что надеть,

что подарить, как украсить дом, кого пригласить?

Встречаем год
Чёрной Водяной Змеи

Необычные ажурные свечи идеально подходят для украшения квар-
тиры к Новому году. Они редко встречаются в продаже, но их
можно сделать своими руками!

Для того, чтобы сделать ажурную свечу, вам понадобится:

◆ свечная масса (проще всего получить ее, растопив на во-

дяной бане обычные белые свечи),

◆ краситель (подойдут восковые мелки),

◆ ароматизатор (любое эфирное масло),

◆ фитиль (узкий шнурок круглого диаметра или туго

скрученная в несколько слоев суровая нить),

◆ держатель для фитиля (его можно взять из использован-

ной круглой свечки в алюминиевом поддоне),

◆ форма (подойдет самый простой пластиковый стакан),

◆ готовый лед.

Чтобы получить свечную массу, настрогайте парафин и краси-

тель, а затем растопите их на водяной бане. После добавьте несколь-

ко капель эфирного масла.

Приготовьте будущий фитиль, закрепите его в держателе и зафикси-

руйте кончик (можно с обратной стороны держателя капнуть расто-

пленным парафином и дать застыть).

Немного парафина капните на дно формы и прикрепите к не-

му фитиль. Чтобы было удобнее, верхний конец фитиля накру-

тите на какую-нибудь палочку или карандаш. Палочка ляжет

на края формы и будет фиксировать фитиль.

Лед измельчите в крошку. Проще всего это сделать, завер-

нув его в ткань и постучав сверху молотком для отбивки мяса.

Теперь очень быстро, чтобы лед не растаял, насыпьте его в

форму и сразу же залейте горячей свечной массой.

Дайте свече остыть. Чтобы аккуратно и без труда вынуть

свечку из формы, подержите стаканчик горизонтально под

струей горячей воды. Стенки нагреются, и свеча легко выйдет.

Аккуратно удалите остатки свечной массы, подрежьте фитилек

– ваша ажурная свеча готова!

Подготовила О. АНТОНОВА.

❅ ❅ ❅ ❅ ❅  Мастер-класс ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

Создаём новогоднюю ажурную свечу

❅

❄

❄ ❄

❅

❄

❅

❅

❄

❅

❅

❅

❅

❅

❄

❄

❅

❅

❅

❅

❄

❅

❅



Приложение № 4 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г. 
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 5 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г. 
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год на финансирование

долгосрочных целевых программ (тыс. руб.)

Приложение № 6 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г. 
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год на финансирование

ведомственных целевых программ (тыс. руб.)

Приложение № 7 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2013 год

(тыс. руб.)

Приложение № 8 к Решению № 186/31 от 12.12.2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района на 2013 год

ОФИЦИАЛЬНО16 21 декабря
2012 года

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 17-й стр.)



Приложение 9 к Решению № 186/31 от 12.12. 2012 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год» 

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год

Таблица 1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование 
долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципального района на 2013 год

(тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО 1721 декабря
2012 года

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу рассмотрения

проекта решения «О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год»

08 ноября 2012 года Советом депутатов сельского поселения Та ра сов -
ское было принято решение № 184/30 «О рассмотрении проекта решения
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -
ниципального района Московской области на 2013 год», назначены пуб-
личные слушания, утверждены состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний, а так же порядок ознакомления и внесения
предложений от заинтересованных лиц. Решение Совета де пу татов №
184/30 было опубликовано в газете «Маяк» от 14 ноября 2012 года № 86.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области 04 декабря 2012 года в 12 часов 00 мин. в зале заседаний
Администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Мос -
ковская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Та ра сов ская,
дом 26 состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях принял
участие 21 человек. 

В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний предло-
жений от заинтересованных лиц не поступало.

Участники публичных слушаний единогласно согласились с проектом
решения «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пуш кин ско го
муниципального района Московской области на 2013 год».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает
публичные слушания состоявшимися, принимает и направляет проект
решения «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -
ниципального района Московской области на 2013 год» в Совет де пу -
татов сельского поселения Тарасовское для принятия решения.

Э. ЧИСТЯКОВА,
председатель комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки территории ориенти-
ровочной площадью 1 га по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Кощейково, в районе очистных сооружений на землях
населенного пункта, предназначенного для размещения зданий,
строений, сооружений промышленности ООО «Д-Марш» проведены 06
декабря 2012 года в соответствии с постановлением главы городского
поселения Лесной от 19.11.2012 г. № 152. 

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу принимались
с 21.11.2012 г. по 10.12.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Ад -
ми нистрации городского поселения Лесной.

В собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 4 человека, которые ознакомились с
представленным проектом планировки. Присутствующие поддержали
данный проект планировки. 

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по рассматриваемому вопросу от жителей городского поселе-
ния Лесной предложений (мнений) не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний:

Рекомендовать утвердить в установленном законом порядке проект
планировки территории ориентировочной площадью 1 га по адресу:
Мос ковская область, Пушкинский район, дер. Кощейково, в районе
очистных сооружений на землях населенного пункта, предназначенно-
го для размещения зданий, строений, сооружений промышленности
ООО «Д-Марш». 

В. СОЛОВЬЕВА,
председатель комиссии.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                             № 39/251

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области

12 декабря 2012 г. зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № 505221022012001

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района, 

принятого решением Совета депутатов городского поселения
Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года 

(в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года)»

В целях приведения Устава городского поселения Софрино в соответ-
ствие с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», иного федерального законодательства в части осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 25 Устава городского поселения Софрино Пуш -
кин ского муниципального района, учитывая заключение Управления Ми -
ни с терства юстиции Российской Федерации по Московской области от
27.08.2012 года, руководствуясь положительным решением комиссии по
законности, охране общественного порядка, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов городского поселения Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов городского поселения Софрино № 65/47 от
29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года):

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами: «в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Фе де ра -
ции».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»;

1.3. Подпункт 6 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством»;

1.4. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам»;

1.5. Подпункт 18 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;

1.6. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель поселе-
ния»;

1.7. Подпункт 26 пункта 1 статьи 9 Устава после слова: «поселения»
дополнить словами: «а также осуществлении муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения»;

1.8. В подпункте 31 пункта 1 статьи 9 Устава слова: «и надзора» –
исключить.

1.9. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава подпунктами 32.1, 32.2, 33, 34,
35, 36 и 37 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях";

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законодательством; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения».

1.10. Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктами 8, 9, 10 и 11
следующего содержания:

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания».

9) создание условий для развития туризма.
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации».

11) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

1.11. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Пол номочия органов местного самоуправления поселений по регулиро-
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения»;

1.12. Подпункт 3 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа»;

1.13. Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе -
де ральными законами;

1.14. Пункт 2 статьи 10 Устава дополнить абзацем 4 следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля".

Пункт 4 статьи 10 Устава считать соответственно пунктом 3.
1.15. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым следующего

содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских манда-

тов в представительном органе муниципального образования замещают-
ся депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется».

1.16. Пункт 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 12 и 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» не применяются. В этом случае изменение границ
муниципальных образований, преобразование муниципальных образова-
ний, их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами
Рос сийской Федерации, осуществляются в порядке, установленном зако-
нами субъектов Российской Федерации».

1.17. Дополнить Устав городского поселения Софрино статьей 18.1
Сход граждан, следующего содержания:

«Статья 18.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих

прин ципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобра-
зования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит
более 100 человек, по вопросу об образовании представительного орга-
на поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании
средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан».

1.18. В подпункте 3 пункта 3 статьи 20 Устава после слов: «проекты
межевания территорий» дополнить словами: « проекты правил благо-
устройства территорий».

1.19. В пункте 1 статьи 23 Устава слово: «контрольный орган заменить
на слова: «контрольно-счетный орган».

1.20. Подпункт 6 пункта 2 статьи 25 Устава изложить в следующей
редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами».

1.21. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Решение представительного органа муниципального образования о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания».

1.22. В подпункте 10 пункта 1 статьи 30 Устава слова «социально-эко-
номического развития» – исключить.

1.23. Признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 31 Устава.
Соответственно подпункты 12, 13 и 14 считать соответственно под-

пунктами 11, 12 и 13.
1.24. Статью 31 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципально-

го образования, предусматривающих избрание главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования
из своего состава, выборы главы муниципального образования не назна-
чаются и не проводятся, если муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования
вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный
орган муниципального образования был бы вправе принять решение о
назначении выборов главы муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации".

(Окончание на 18-й стр.)
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1.25. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующе-
го содержания:

«Главой местной администрации является глава муниципального обра-
зования либо лицо, назначаемое на должность главы местной админист-
рации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полно-
мочий представительного органа муниципального образования, приняв-
шего решение о назначении лица на должность главы местной админист-
рации (до дня начала работы представительного органа муниципального
образования нового созыва) на два года. 

Условия контракта для главы местной администрации поселения
утверждаются представительным органом поселения».

1.26. В подпункте 17 пункта 1 статьи 33 Устава слово: «унитарных» –
исключить.

1.27. Статью 36 Устава городского поселения Софрино дополнить
пунктом 4 следующего содержания:

Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом Российской Федерации, законами Московской области,
муниципальному служащему органа местного самоуправления городско-
го поселения Софрино могут быть предоставлены следующие дополни-
тельные социальные гарантии и выплаты: 

– единовременная выплата к юбилейным датам;
– единовременная выплата на погребение муниципального служащего

и его близких родственников;
– единовременная выплата по итогам работы за год.
Порядок, условия и размеры социальных гарантий и выплат муници-

пальным служащим, выборному должностному лицу городского поселе-
ния Софрино устанавливаются муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского поселения.

Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осуществ-
ляются за счет средств местного бюджета поселения.

1.28. Пункт 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муници-
пального образования входит в состав представительного органа муни-
ципального образования с правом решающего голоса, голос главы муни-
ципального образования учитывается при принятии решений представи-
тельного органа муниципального образования как голос депутата пред-
ставительного органа муниципального образования».

1.29. Подпункт 1 пункта 1 статьи 44 Устава после слова: «поселение»
дополнить словами: «и имущество, предназначенное для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности».

Соответственно подпункт 6 пункта 1 статьи 44 Устава – исключить.
Подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 статьи 44 Устава считать

соответственно подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1.30. Пункт 1 статьи 44 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующего

содержания:
«2.1.) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения». 
1.31. Абзац 2 пункта 3 статьи 44 Устава признать утратившим силу.
1.32. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия приватизации муниципальной собственности

определяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами.

Доходы о использования и приватизации муниципального имущества
поступают в местный бюджет».

1.33. Пункт 6 статьи 46 Устава – исключить.
Соответственно пункты 7, 8 Устава считать пунктами 6 и 7.
1.34. В абзаце 7 пункта 1 статьи 48 Устава после слов: «самоуправле-

ния и» дополнить словом: «казенными».
1.35. Абзацы 2, 3 и 4 пункта 3 статьи 48 Устава – исключить. 
2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения

Соф рино в течение 15-ти календарных дней на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мос ковской области.

3. Поручить подготовить изменения и дополнения в Устав городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района и необходи-
мую документацию для государственной регистрации главе городского
поселения Софрино.

4. После государственной регистрации опубликовать Устав с измене-
ниями и дополнениями в межмуниципальной газете Пушкинского муни-
ципального района «Маяк», о чем уведомить в письменном виде госу-
дарственного регистратора.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 17-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 г.                                    № 89

«О подготовке проекта планировки территории для 
строительства, реконструкции и эксплуатации подстанции 

500 кв «Трубино», в границы которой входит земельный участок
площадью 12400 кв. м, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, сельского поселения Царёвское»

Рассмотрев обращение филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Московское пред-
приятие Магистральных электрических сетей (далее ОАО «ФСК ЕЭС») о
подготовке проекта планировки территории, руководствуясь Гра до ст -
ро и тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
соглашением от 05.03.2012 № 15 «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения сельского поселения Царёвское», Уставом
муниципального образования сельского поселения Царёвское Пуш -
кин ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке:
1.1 разработать и представить на согласование в Администрацию

Пуш кинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой входит земельный участок
площадью 12400 кв. м, расположенный по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, сельское поселение Царёвское (далее про -
ект планировки территории);

1.2 разработать проект планировки территории;
1.3 представить в Администрацию сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района для проведения публичных слу-
шаний документацию по проекту планировки территории.

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области Колотушкина А.М.

В. ЛУКЬЯНОВ,
руководитель администрации.

2.16.21. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на тер-
ритории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслу-
живания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от гра-
ниц спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в
зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спор-
тивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется уста-
навливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) – не менее
250 кв. м.

2.16.22. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спор-
тивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

2.16.23. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высажи-
вая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не реко-
мендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих
листву. Для ограждения площадки, возможно применять вертикальное озеленение.

2.16.24. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой
2,5–3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не ме-
нее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников
2.16.25. Площадки для установки мусоросборников, – специально оборудованные

места, предназначенные для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких
площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого
функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.15.26. Площадки следует размещать удалёнными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на
участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорож-
кам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к про-
ездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки
(вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъез -
да транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).
Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзит-
ных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зда-
ний. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегаю-
щей застройкой, навесами или посадками зелёных насаждений).

2.16.27. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать – 2–3 кв. м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать
не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м. На территории жилого
назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя
или 1 площадка на 6–8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъ-
ездов меньше – одну площадку при каждом доме.

2.16.28. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для установки мусоросборников включает: твёрдые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, кон-
тейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать
озеленение площадки.

2.16.29. Покрытие площадки следует устанавливать аналогично покрытию транс-
портных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать состав-
ляющим 5–10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и
скатывания контейнера.

2.16.30. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществ-
ляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом
или декоративной стенкой высотой 1,0–1,2 м.

2.16.31. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется устанав-
ливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м.

2.16.32. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уров-
нем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м.
До пускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок,
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без пло-
дов и ягод.

Площадки для выгула собак
2.16.4. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях

общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насажде-
ний, в технических зонах поселковых магистралей 1-го класса, под линиями электро-
передач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны источников
водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях
природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

2.16.5. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жило-
го назначения рекомендуется принимать 400–600 кв. м, на прочих территориях – до
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер
площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность пло-
щадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонах с
плотной жилой застройкой – не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не
менее 40 м.

2.16.6. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна
(как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется
предусматривать озеленение по периметру.

2.16.7. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула
собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, пес-
чано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектиро-
вать с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и
др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твёрдым видом покрытия.

2.16.8. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металли-
ческой сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй не
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.16.9. На территории площадки рекомендуется предусматривать информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

2.16.10. Озеленение рекомендуется проектировать из плотных посадок высокого
кустарника по периметру в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак
2.16.11. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении

от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение
площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с
уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Раз -
мер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м.

2.16.12. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покры-
тия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд,
осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

2.16.13. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющую ровную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной
уборки и обновления.

2.16.14. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металли-
ческая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и землёй, предусматривать не позволяющим живот-
ному покидать площадку или причинять себе травму.

2.16.15. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными,
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утеп-
лённым бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха
инструкторов.

Площадки автостоянок
2.16.16. На территории Поселения рекомендуется предусматривать следующие

виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных
(в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде
"карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для
хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объ-
екта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.16.17. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и
об щест венных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На
пло щадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов про-
ектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных
раз де лителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-жёлтой раз-
метки.

2.16.18. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение пло-
щадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию
заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала
посадочной площадки.

2.16.19. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадках автостоянок включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряже-

ния поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное обо-
рудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудова-
ны навесами, лёгкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.16.20. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покры-
тию транспортных проездов.

2.16.21. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполнять в одном уровне
без укладки бортового камня, с газоном – в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих
Правил.

2.16.22. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде
разметки (белых полос), озеленённых полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.17. Пешеходные коммуникации
2.17.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропин-

ки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населённого пунк-
та рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспорт-
ными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая
инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуника-
ций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2.17.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон реко-
мендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или
двускатный) – оптимальный 20 промилле, минимальный – 5 промилле, максимальный
– 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвиже-
ния инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: про-
дольный – 50 промилле, поперечный – 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с
уклонами 30–60 промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать гори-
зонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа
невозможно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать
устройство лестниц и пандусов.

2.17.3. В случае необходимости расширения тротуаров, необходимо устраивать
пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.17.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, обще-

ственных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспор-
та, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территория-
ми, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон
и объектов рекреации.

2.17.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться
вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных
коммуникаций рекомендуется рассчитывать в зависимости от интенсивности пеше-
ходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в
соответствии Приложением № 3 к Методическим рекомендациям, утверждёнными
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 года № 613. Трассировку пешеходных коммуникаций осуществлять (за
исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами
тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.17.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транс-
портными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устрой-
стве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется
обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не
допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегаю-
щих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

2.17.7. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, выступающие
элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пеше-
ходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также – минималь-
ную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При
ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м рекомендуется
предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения
инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

2.17.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней
некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины
пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и
ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и поку-
пателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного дви-
жения инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

2.17.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рек-
реационной нагрузкой более 100 чел/га рекомендуется оборудовать площадками для
установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как
правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см,
расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути – не менее 60 см.
Дли ну площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной
скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также – места для инвалида-коля-
сочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.17.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твёрдые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для
мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

2.17.11. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуни-
каций устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине
2,25 м и более – возможностью эпизодического проезда специализированных транс-
портных средств. Возможно мощение плиткой. 

2.17.12. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
Второстепенные пешеходные коммуникации

2.17.13. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают
связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах
участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер,
бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обыч-
но принимается порядка 1,0–1,5 м.

2.17.14. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второ-
степенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2.17.15. На дорожках скверов, бульваров, садов населённого пункта рекоменду-
ется предусматривать твёрдые виды покрытия с элементами сопряжения. Ре ко мен ду -
ет ся мощение плиткой.

2.17.16. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) реко-
мендуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покры-
тий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

2.18. Транспортные проезды
2.18.1. Транспортные проезды – элементы системы транспортных коммуникаций,

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри террито-
рий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон,
а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.18.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП
2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улуч-
шение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

2.18.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодо-
рожек включает: твёрдый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодо-
рожки с прилегающими территориями.

2.18.4. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо пред-
усматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодо-
рожек.

2.18.5. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов
дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна
составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций
рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 3. Благоустройство на территориях общественного назначения
3.1. Общие положения

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного
назначения являются: общественные пространства населённого пункта, участки и
зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все раз-
новидности общественных территорий Поселения: многофункциональные, прима-
гистральные и специализированные общественные зоны Поселения.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве рекоменду-
ется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального вос-
приятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения насе-
ления (включая маломобильные группы), приёмы поддержки исторически сложив-
шейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого един-
ства элементов благоустройства с окружающей средой населённого пункта.

3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства городского поселения Софрино включают

пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой обще-
ственной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населённого
пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров общегородского и
локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеход-
ные связи и передвижения по территории населённого пункта (пункты 2.17, 7.2 и 7.3
настоящих Правил). 

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения – это
учреждения торговли, культуры, искусства, образования; они могут быть организова-
ны с выделением приобъектной территории, либо без неё, в этом случае границы
участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы
застройки зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств Поселения
рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых,
рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории общественных пространств Поселения включает: твёрдые виды покрытия в
виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи,
урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, освети-
тельное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носи-
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тели городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение
произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение
средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туа-
летных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии
приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы.
При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, обще-
ственных центров Поселения возможно отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением описанных в пункте

3.2.1.2 настоящих Правил) – это участки общественных учреждений с ограниченным
или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объ-
екты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо
без нее – в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с
внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные
зоны общественной застройки (больничные и т.п.), как правило, формируются в виде
группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной
застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и
отраслевой специализацией.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и
территориях специализированных зон общественной застройки включает: твёрдые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформле-
ния учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приёмом посетите-
лей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; при раз-
мещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных
центров населенного пункта допускается отсутствие стационарного озеленения.

Раздел 4. Благоустройство на территориях жилого назначения
4.1. Общие положения

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначе-
ния обычно являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских
садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые
в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения должны

формироваться системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслужи-
вания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеленённых территорий общего
пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов
должны иметь оборудованные площадки при входах. Для учреждений обслуживания с
большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения
милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участ-
ках отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объ-
ектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, воз-
можно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Элементы благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и уча-
стков учреждений обслуживания должны иметь: твёрдые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное обо-
рудование, носители информации.

4.2.3.1. Необходимо предусматривать твёрдые виды покрытия в виде плиточного
мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического обо-
рудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных неста-
ционарных сооружений.

4.2.4. Озеленённые территории общего пользования обычно формируются в виде
единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система
озеленения включает участки зелёных насаждений вдоль пешеходных и транспортных
коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озеленённые пло-
щадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула
собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого
района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производить с

учётом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой тер-
риторией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков
жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на террито-
риях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых терри-
ториях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием при-
домовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривать: транспортный
проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площад-
ки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборни-
ков, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленённые территории. Если раз-
меры территории участка позволяют, предусмотреть в границах участка размещение
спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для
выгула собак.

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка
жилой застройки коллективного пользования включает в себя: твёрдые виды покры-
тия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхно-
стей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой
жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внеш-
ними границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся
растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на
остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы
озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит
условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту
4.3.4.3 настоящих Правил. 

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на
реконструируемых территориях рекомендуется проектировать с учётом градострои-
тельных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустрой-
ства проводить в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характери-
стиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га)
применять компенсирующие приёмы благоустройства, при которых нормативные
показатели территории участка обеспечиваются за счёт:

– перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой
застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элемен-
тов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.

– использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение
спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон,
кустарник с мелкой корневой системой) – при этом расстояние от вышеуказанных
площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15
м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уров-
ней шума и выбросов автотранспорта.

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать
со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спор-
тивных, для установки мусоросборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусмат-
ривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформле-
ние здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихий-
но возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять замену
морально и физически устаревших элементов благоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать:

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второсте-
пенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей,
занятия спортом, озеленённые и другие территории и сооружения.

4.4.2. В обязательный перечень элементов благоустройства на территории детско-
го сада и школы входят: твёрдые виды покрытия проездов, основных пешеходных ком-
муникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное обо-
рудование, носители информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твёрдых видов покрытий применять цементобетон и плиточное
мощение.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускать примене-
ние растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускать их
трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при
реконструкции территории квартала переложить. Собственные инженерные сети дет-
ского сада и школы проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инже-
нерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными пло-
щадками. Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок,
проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка
огораживать или выделять предупреждающими об опасности знаками.

4.4.4. Кровля зданий детских садов и школ должна быть плоская, в случае их раз-
мещения в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей
привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных
средств необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку
(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участ-
кам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств устанавли-
вать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Не допус-
кать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратко-
временного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратковре-
менного хранения автотранспортных средств должен быть изолирован от остальной
территории полосой зелёных насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды
должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного
и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твёрдые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (ука-
затели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд – бордюр-
ный пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения авто-
мобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, представлять
твёрдым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.
Гаражные сооружения или отсеки предусматривать унифицированными, с элемента-
ми озеленения и размещением ограждений.

Раздел 5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения
5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного
назначения обычно являются объекты рекреации – части территорий зон особо охра-
няемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Про ек -
ти ро ва ние благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответ-
ствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон
особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архи-
тектуры, включает в себя реконструкцию или реставрацию их исторического облика,
планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Обо ру до ва -
ние и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо про-
ектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на кото-
рой он расположен (при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать гра-
достроительным, функциональным и природным особенностям территории. При про-
ектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных
факторов: для крупных объектов рекреации – ненарушение природного, естественно-
го характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) –
активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких
техногенных и рекреационных нагрузок населённого пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
– для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционирова-

нию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценно-
сти ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки,
ре жи мов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

– для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изме-
нение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной
плот ностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и рас -
те ний малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие
формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

– для бульваров и скверов: формирование групп и картин со сложной вертикальной
структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и уве-
личение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев,
посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного
материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного
назначения проводить с учётом экологических особенностей территории, преимуще-
ственно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организа-

ции активного массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь

пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимать по расчету количества
посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха должны размещаться: пункт медицинского
обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное
оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания
загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт должен распола-
гаться рядом со спасательной станцией и оснащён надписью "Медпункт" или изобра-
жением красного креста на белом фоне, а также – местом парковки санитарного
транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.
Пло щадь помещения медпункта устанавливается не менее 12 кв. м и должна иметь
естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны от -
ды ха включает: твёрдые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек (плит-
ка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые кон-
тейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для
переодевания), туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:
– сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной расти-

тельности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
– озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – голов-
ной дренаж и пр.);

– недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгулива-
ния собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования
(торговые тележки "вода", "мороженое").

5.3. Парки
5.3.1. На территории Поселения проектируются следующие виды парков: много-

функциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование бла-
гоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка
более 10 га рекомендуется предусматривать систему местных проездов для функцио-
нирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от
дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового

отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрос-
лых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать:
систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки,
павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в раз-
личных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке,
определенной в таблице 10 и 11 Приложения № 2 Методических рекомендаций, ут -
верждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27.12.2011 г. № 613.

Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений проектиро-
вать с учетом рекомендаций, определённых в Приложении № 5 Методических реко-
мендаций.

5.3.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории много-
функционального парка включает: твёрдые виды покрытия (плиточное мощение)
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные
устройства (водоёмы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,
ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений),
оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "моро-
женое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

5.3.4.1. Применять различные виды и приёмы озеленения: вертикального (перго-
лы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов
растений.

5.3.4.2. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений
мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки Поселения предназначены для организации

специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, эле-
менты благоустройства, как правило, зависят от тематической направленности парка,
определяются заданием на проектирование и проектным решением.

5.3.6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специа-
лизированных парков включает: твёрдые виды покрытия основных дорожек, элементы
сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема
парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и

тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматри-
вать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спор-
тивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спор-
тивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для
катания на роликах.

5.3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка
жилого района включает: твёрдые виды покрытия основных дорожек, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусо-
ра, оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.3.8.1. При озеленении парка жилого района необходимо предусматривать цве-

точное оформление с использованием видов растений, характерных для данной кли-
матической зоны.

5.3.8.2. Необходимо предусматривать ограждение территории парка, размещение
уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое") и нека-
питальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

5.4. Сады
5.4.1. На территории населённого пункта должны формироваться следующие виды

садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки и др.
Сад отдыха и прогулок

5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковре-
менного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по терри-
тории сада.

5.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада от -
ды ха и прогулок включает: твёрдые виды покрытия дорожек в виде плиточного моще-
ния, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техни-
ческое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование.

5.4.3.1. Необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, разме-
щение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, обору-
дования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного харак-
тера озеленения.

5.4.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных
нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Сады при зданиях и сооружениях
5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий обществен-

ных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений обществен-
ного назначения. Планировочная структура сада, как правило, должна обеспечивать
рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.4.5. Обязательный и допускаемый перечень элементов благоустройства сада
рекомендуется принимать согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил.

Приёмы озеленения и цветочного оформления применять в зависимости от функ-
ционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парад-
ный сад), интерьерные – с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными
цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кратковремен-

ного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульва-

ров и скверов включает: твёрдые виды покрытия дорожек и площадок, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для
мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения.

5.5.2.1. При проектировании, покрытие дорожек должно быть преимущественно в
виде плиточного мощения, необходимо предусматривать колористическое решение
покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких
декоративных ограждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров предусматривать полосы насаждений, изоли-
рующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными
зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников,
на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обра-
щенные к водному зеркалу. При озеленении скверов использовать приёмы зрительно-
го расширения озеленяемого пространства.

5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки "вода",
"мороженое").

Раздел 6. Благоустройство на территориях производственного назначения
6.1. Общие положения

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производ-
ственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нор-
мирования благоустройства на территориях производственного назначения, как пра-
вило, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и
озеленённые территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеле-
нения в зависимости от отраслевой направленности производства применять в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными приказом Ми ни с тер ст -
ва регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613.

6.2. Озеленённые территории санитарно-защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производ-

ственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных террито-
рий СЗЗ включает: элементы сопряжения озеленённого участка с прилегающими тер-
риториями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений
и участков озеленения.

6.2.2.1. Озеленение необходимо формировать в виде живописных композиций,
исключающих однообразие и монотонность.

Раздел 7. Объекты благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций поселения

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных

коммуникаций населённого пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС)
населённого пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных
типов. Проектирование благоустройства производить на сеть улиц определённой
категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное
сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных ком-
муникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей,
инженерных коммуникаций и т.п..

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспорт-
ных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02,
ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности
населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженер-
ных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС прово-
дить преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населённого пункта по назначению и транс-

портным характеристикам подразделяются на магистральные улицы федерального и
регионального значения, улицы и дороги местного значения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и
дорог включает: твёрдые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест,
осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные
знаки, разметка, светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учётом катего-
рии улицы и обеспечением безопасности движения. 

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать
минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих
сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размеще-
ние деревьев в мощении. 

Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей
части и ближайшим рядом деревьев – за пределами зоны риска рекомендуется выса-
живать специально выращиваемые для таких объектов растения. 

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предна-
значены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пеше-
ходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады,
путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ
26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на
эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников необходимо располагать с
двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разде-
лительной полосы, то же – с подвеской светильников между высокими опорами на
тросах. Расстояние между опорами устанавливать в зависимости от типа светильни-
ков, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размеще-
ние оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади
7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: глав-

ные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у клубов,
памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и
др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у
памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании
благоустройства необходимо обеспечивать максимально возможное разделение
пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную
часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации простран-
ства площади пешеходную часть рекомендуется частично или полностью совмещать с
дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных перехо-
дов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места для
парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погру-
зочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади
рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зави-
симости от функционального назначения площади рекомендуется размещать следую-
щие дополнительные элементы благоустройства:

– на главных, приобъектных, мемориальных площадях – произведения монумен-
тально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);

– на общественно-транспортных площадях – остановочные павильоны, некапи-
тальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового
обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать воз-
можность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных,
уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.
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7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пеше-
ходной части площади выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озелене-
нием (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширину прохода проектиро-
вать в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными приказом
Ми ни стерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613.

7.3.3.3. При озеленении площади использовать периметральное озеленение,
насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмеще-
ние этих приемов. В условиях исторической среды населённого пункта или сложив-
шейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных приёмов
озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществлять в
виде партерного озеленения или высоких насаждений с учётом необходимого угла
видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы размещать в местах пересечения основных пешеход-

ных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно
проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня
проезжей части улицы – внеуличные (надземные и подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируе-
мого движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не
следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооруже-
ний, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треуголь-
ника принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 
10 x 50 м – при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных
переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тро-
туара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок
безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нём необходимо
предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для
беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных 
коммуникаций, водоохранные зоны

7.5.1. На территории населённого пункта обычно предусматривают следующие
виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градо-
строительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей
высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, в том
числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных кол-
лекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов,
линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных
ком муникаций с твёрдыми видами покрытий, установка осветительного оборудова-
ния, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отды-
ха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов со -
ору же ний, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отно-
шение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно
размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется
проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее – посадок
кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой
системой.

7.5.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с
учётом СНиП 32-01.

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в
соответствии с водным законодательством.

Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства
8.1. Общие положения

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются органом
местного самоуправления (далее – Правила эксплуатации). Настоящий раздел Пра -
вил содержит основные принципы и рекомендации по структуре и содержанию Пра -
вил эксплуатации.

8.1.2. В состав Правил эксплуатации объектов благоустройства необходимо вклю-
чать следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания эле-
ментов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зелёных
насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведения
работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание
животных, особые требования к доступности городской среды, праздничное оформ-
ление населённого пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объ-
ектов благоустройства.

8.2. Уборка территории
8.2.1. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовых

форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку при-
надлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков
и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, раз-
делом 8 настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов про-
изводства и потребления.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализированной организацией в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Поселения.

8.2.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зелёные полосы,
ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и
содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и
улицы.

8.2.3. На территории Поселения запрещается накапливать и размещать отходы
производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных
местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при
необходимости и рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и
потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и
потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных
обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих
Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществлять по контей-
нерной или бестарной системе в установленном порядке.

8.2.5. На территории общего пользования Поселения запрещается сжигание отхо-
дов производства и потребления.

8.2.6. Организацию уборки территорий Поселения осуществлять на основании
использования показателей нормативных объёмов образования отходов у их про-
изводителей.

8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, орга-
низаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным производи-
телям отходов производства и потребления самостоятельно, либо на основании дого-
воров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществлять в специально
отведённые для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.

Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах их времен-
ного хранения запрещено.

8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических
лиц, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил организовать места временного хра-
нения отходов и осуществлять их уборку и техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов даёт орган мест-
ного самоуправления.

8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и
хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении
на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организо-
вал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу
и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственника
вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в
соответствии с разделом 8 настоящих Правил.

8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других обще-
ственных мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать спе-
циально предназначенные для временного хранения отходов ёмкости малого разме-
ра (урны, баки).

Установку ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребле-
ния и их очистку осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих тер-
риторий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Правил.

Урны (баки) необходимо содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать
по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфици-
ровать.

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отхо-
дов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусо-
ровозный транспорт, производить работникам организации, осуществляющей вывоз
отходов.

8.2.12. Вывоз отходов осуществлять способами, исключающими возможность их
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемы-
ми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов осуществлять организациям, имеющим лицензию, в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2.13. При уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум.
8.2.14. Уборку и очистку автобусных остановок производить организациям, в обя-

занность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти оста-
новки.

8.2.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок обеспечивать организа-
ции, эксплуатирующей данные объекты.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты тор-
говли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в
границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком,
пожизненного наследуемого владения.

Границу прилегающих территорий следует определять:
– на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по шири-

не – до оси проезжей части улицы;
– на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине

– на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
– на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а

также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам –
по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

– на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

– для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения – в радиусе не менее 10 метров.

8.2.16. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом
состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а
также обеспечение безопасных подходов к ним необходимо возлагать на организа-
ции, в чьей собственности находятся колонки.

8.2.17. Организация работ по очистке и уборке территории рынков и прилегающих
к ним территорий возлагается на администрации рынков в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

8.2.18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и
газонов осуществлять специализированным организациям по озеленению и по согла-
шению с органом местного самоуправления за счёт средств, предусмотренных в бюд-
жете Поселения на соответствующий финансовый год на эти цели.

8.2.19. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зелёных насаждений, находя-
щихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегаю-
щих территориях, производить силами и средствами этих организаций, собственни-
ков помещений самостоятельно или по договорам со специализированными органи-
зациями под контролем органов местного самоуправления.

8.2.20. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегаю-
щих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации
и дождеприёмных колодцев производить организациям, обслуживающим данные
объекты.

8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации предусматривать утеплённые
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницае-
мым дном, стенками и крышками с решётками, препятствующими попаданию крупных
предметов в яму.

Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией
домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды запре-
щены.

8.2.22. Жидкие нечистоты (ЖБО) вывозить по договорам или разовым заявкам
организациям, имеющим специальный транспорт.

8.2.23. Собственникам жилых помещений обеспечивать подъезды непосредствен-
но к мусоросборникам и выгребным ямам.

8.2.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназна-
ченных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицам, ука-
занным в пункте 8.2.1 настоящих Правил.

8.2.25. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допус-
каться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специ-
альным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой кана-
лизации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на
работы по водоотведению сброшенных стоков.

8.2.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно.
Ос тальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного
раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

8.2.27. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилиза-
ции отходов производства и потребления осуществлять в установленном порядке.

8.2.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов По се ле -
ния в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы
через пути), убирать и содержать силами и средствами железнодорожных организа-
ций, эксплуатирующих данные сооружения.

8.2.29. Уборку и очистку территорий, отведённых для размещения и эксплуатации
линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей осуществлять сила-
ми и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропе-
редач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, убор-
ку и очистку территорий осуществлять организации, с которой заключен договор об
обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

8.2.30. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор,
нечистоты складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами органи-
заций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
8.2.31. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному дви-

жению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.
8.2.32. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привле-

кать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению терри-
тории Поселения.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озелене-
нию территории Поселения следует осуществлять на основании постановления адми-
нистрации Поселения.

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период
8.3.1. Весенне-летнюю уборку территории производить в период с 15 апреля по 15

октября и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуа-
ров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации По се -
ле ния период весенне-летней уборки может быть изменен.

8.3.2. Мойке подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.
8.3.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки заканчивать к 7

часам утра.
8.3.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зелёных насаждений и

газонов производить силами организаций и собственниками помещений.
8.3.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров реко-

мендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей час -
ти улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
8.4.1. Осенне-зимнюю уборку территории проводить в период с 15 октября по 15

апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц
песком с примесью хлоридов или песчано-солевой смесью (ПСС).

В зависимости от климатических условий постановлением администрации По се -
ле ния период осенне-зимней уборки может быть изменен.

8.4.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на всех ули-
цах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

8.4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы уклады-
вать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части
вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

8.4.4. Посыпку песком с примесью хлоридов или песчано-солевой смесью (ПСС)
следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъёмы, перекрестки, места
остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

8.4.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспече-
нием следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров,
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывать с

крыш до вывозки снега, сметённого с дорожных покрытий, и укладывать в общий с
ними вал.

8.4.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищать от снега и
обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

8.4.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места
отвала и временного складирования.

Места отвала и временного складирования снега обеспечить удобными подъезда-
ми, необходимыми механизмами для складирования снега.

8.4.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и
бульваров начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь,
с магистральных улиц, маршрутов регулярных пассажирских перевозок (автобусных
трасс), мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения
транспорта во избежание наката.

8.4.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организация-
ми лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Правил, обеспечивать после прохож-
дения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов,
пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны
проезда, если там нет других строений.

8.5. Порядок содержания элементов благоустройства
8.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
8.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановле-

нию и ремонту памятников, мемориалов, осуществлять физическим и (или) юридиче-
ским лицам, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответ-
ствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником
или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам осуществлять организацию содержания эле-
ментов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществлять адми-
нистрации Поселения по соглашениям со специализированными организациями в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Поселения.

8.5.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограж-
дений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других
устройств осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской
Фе дерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами

органов местного самоуправления.
8.5.1.3. Строительные площадки ограждать по всему периметру плотным забором

установленного образца. В ограждениях предусмотреть минимальное количество
проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудовать-
ся шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее
20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

8.5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.5.2.1. Установку всякого рода вывесок разрешать только после согласования

эскизов с администрацией Поселения.
8.5.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески ежедневно

включать их с наступлением тёмного времени суток и выключать не ранее времени
отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обес-
печивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать пол-
ностью.

8.5.2.3. Витрины необходимо оборудовать специальными осветительными прибо-
рами.

8.5.2.4. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам
разрешать только на специально установленных стендах.

8.5.2.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов
и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

8.5.2.6. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осу-
ществлять в соответствии с «Положением о порядке размещения и распространения
наружной рекламы и информации на территории Пушкинского муниципального рай-
она Московской области».

8.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
8.5.3.1. Физическим или юридическим лицам при содержании малых архитектур-

ных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией
По селения.

8.5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов,
газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта,
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных
стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек
производить не реже одного раза в год.

8.5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот
жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в
два года, а ремонт – по мере необходимости.

8.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.5.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соответ-

ствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
8.5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений

производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и
сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

8.5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или измене-
нием отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих
оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по
согласованию с администрацией Поселения.

8.5.4.4. Загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом,
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами
запрещено.

8.5.4.5. На зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов
производить установку указателей, утверждённого образца, а на угловых домах –
названия пересекающихся улиц.

8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков,

скверов, зелёных зон, осуществлять специализированным организациям по догово-
рам с администрацией Поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете
По селения на эти цели.

8.6.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании кото-
рых находятся земельные участки обеспечивать содержание и сохранность зеленых
насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

8.6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, пар-
ков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и
пар ков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитек-
туры производить только по проектам, согласованным с администрацией По се ле ния.

8.6.4. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Правил, необходимо:
– обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями
растений, скашивание травы);

– осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения;

– доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях мас-
сового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, произво-
дить замазку ран и дупел на деревьях;

– проводить своевременный ремонт ограждений зелёных насаждений.
8.6.5. На площадях зелёных насаждений установить запрет на следующее:
– ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
– ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и

собирать плоды;
– разбивать палатки и разводить костры;
– засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
– портить скульптуры, скамейки, ограды;
– добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям

объяв ления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья
крюч ки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

– ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
– мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать животных в

водоемах, расположенных на территории зелёных насаждений;
– парковать автотранспортные средства на газонах;
– пасти скот;
– устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях,

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведённых для этих целей;
– производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки

деревьев землей или строительным мусором;
– складировать на территории зелёных насаждений материалы, а также устраивать

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению
вредителей зеленых насаждений;

– устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках,
имеющих зелёные насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;

– добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
– выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных тер-

риториях зелёных насаждений;
– сжигать листву и мусор на территории общего пользования Поселения.
8.6.6. Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещена.
8.6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других
сооружений в границах Поселения производить только по письменному разрешению
администрации Поселения и в соответствии с «Положением по обращению с зелёны-
ми насаждениями и почвенным покровом в Пушкинском муниципальном районе».

8.6.8. Учёт, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустар-
ников производить силами и средствами: специализированной организации – на ули-
цах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуата-
ционных организаций – на внутридворовых территориях многоэтажной жилой
застройки.

8.6.9. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным
за сохранность зелёных насаждений, следует немедленно поставить в известность
администрацию Поселения для принятия необходимых мер.

8.6.10. Разрешение на вырубку сухостоя выдаётся администрацией муниципально-
го образования.

8.6.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков
самостоятельно за счет собственных средств.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог
8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Поселения запрещается:
– подвоз груза волоком;
– сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен,

железных балок, труб, кирпича, других тяжёлых предметов и складирование их;
– перегон по улицам населённых пунктов, имеющим твёрдое покрытие, машин на

гусеничном ходу;
– движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеход-

ных дорожках, тротуарах.
8.7.2. Специализированным организациям рекомендуется производить уборку

тер риторий Поселения на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1
настоящих Правил.

8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных
инженерных сооружений в границах Поселения (за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений фе -
де рального и регионального значения) осуществлять специализированными органи-
зациями по договорам с администрацией Поселения.

8.7.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, дорожных знаков, разметки и
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иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществлять специа-
лизированными организациями.

8.7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регу-
лярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уров-
не дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6
часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

8.8. Освещение территории Поселения
8.8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные

аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов,
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организа-
ций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о насе-
лённых пунктах необходимо освещать в тёмное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или
уполномоченных собственником лиц.

8.8.2. Освещение территории Поселения осуществляется энергоснабжающими
организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от
их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведённых им в
установленном порядке земельных участков.

8.8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наруж-
ного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по дого-
ворам с администрацией Поселения.

8.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций

8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и
шпунта, планировка грунта, буровые работы), производить только при наличии пись-
менного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Ад ми ни ст -
ра цией Пушкинского муниципального района и согласованного с Администрацией
городского поселения Софрино.

Аварийные работы начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведом-
лению Администрации городского поселения Софрино с последующим оформлением
разрешения в 3-дневный срок.

8.9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций выдается при предъявлении:

– проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами,
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

– схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной
инспекцией по безопасности дорожного движения;

– условий производства работ, согласованных с местной администрацией муници-
пального образования;

– календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником
или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участ-
ка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструк-
ции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ рекомен-
дуется выдавать только по согласованию со специализированной организацией,
обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.9.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных
улиц не допускается.

8.9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует пред-
усматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

8.9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стеснённых усло-
виях предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллек-
торов следует осуществлять с учётом перспективы развития сетей.

8.9.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами,
а также под тротуарами допускать соответствующим организациям при условии вос-
становления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от
ширины траншеи.

Применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных
под проезжей частью не допускается.

8.9.7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элемен-
тов благоустройства, произведённые по вине строительных и ремонтных организаций
при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов
строительных работ, ликвидируются в полном объёме организациями, получившими
разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией город-
ского поселения Софрино.

8.9.8. До начала производства работ по разрытию необходимо:
8.9.8.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.9.8.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за
производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи
проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в
тёмное время суток – обозначить красными сигнальными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надёжным, предотвращающим попадание
посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраи-
вать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

8.9.8.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением
маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в
печати с указанием сроков работ.

8.9.8.4. Снос или пересадку зелёных насаждений оформлять при необходимости в ус -
та новленном порядке и осуществлять в соответствии с «Положением по обращению с зе -
лё ными насаждениями и почвенным покровом в Пушкинском муниципальном районе».

8.9.9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъ-
являть по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Пра -
вил эксплуатации.

8.9.10. В разрешении должны быть установлены сроки и условия производства работ.
8.9.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на

место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте
положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые усло-
вия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организа-
цией, производящей земляные работы.

8.9.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение
коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, веду-
щая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове
(топосъёмке).

8.9.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пре-
делах траншеи разбирается и вывозится в специально отведённое место производи-
телем работ.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей
установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозится
немедленно.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку
грунта на отвале.

8.9.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо засыпать песком
и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением
плодородного слоя и посевом травы.

8.9.15. Не допускать засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки. Ор га -
ни за ции, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ
следует произвести геодезическую съемку.

8.9.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей
засыпки.

8.9.17. В случае засыпки траншеи некондиционным грунтом без необходимого
уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ, уполномо-
ченные должностные лица органов местного самоуправления должны составить про-
токол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

8.9.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после
проведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организа-
циям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвиди-
руются организациями – владельцами коммуникаций, либо на основании договора со
сто рон ними специализированными организациями за счет владельцев коммуника-
ций.

8.9.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-
ций по просроченным ордерам признаётся самовольным проведением земляных работ.

8.10. Содержание животных в Поселении
8.10.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие

своих подопечных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для
окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие сани-
тарно-гигиенические и ветеринарные правила.

8.10.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в
местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

8.10.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на террито-
рии городского поселения Софрино без сопровождающих лиц.

8.10.4. Отлов бродячих животных осуществлять специализированными организа-
циями по договорам с Администрацией городского поселения Софрино в пределах
средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

8.10.5. Порядок содержания домашних животных на территории Поселения уста-

навливается органами местного самоуправления поселения.
8.11. Особые требования к доступности городской среды

8.11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
объектов культурно-бытового обслуживания предусматривать доступность среды
населённых пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элемен-
тами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и
инвалидов.

8.11.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудо-
вания, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществлять при
новом строительстве заказчиком в соответствии с утверждённой проектной докумен-
тацией.

8.12. Праздничное оформление территории
8.12.1. Праздничное оформление территории Поселения выполнять по решению

ад министрации Поселения на период проведения государственных и поселенческих
праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществлять их владельцами в рамках концеп-
ции праздничного оформления территории Поселения.

8.12.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных меро-
приятий, осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а
также по договорам с администрацией Поселения в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете Поселения.

8.12.3. В праздничное оформление необходимо включать: вывеску национальных
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.12.4. Концепцию праздничного оформления определять программой мероприя-
тий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утвер-
ждаемыми Администрацией городского поселения Софрино.

Раздел 9. Сбор и вывоз мусора и бытовых отходов
9.1. Сбор и вывоз мусора и иных бытовых отходов, а также уборка контейнерных

площадок на территории поселения возлагаются на Лиц, осуществляющих соответ-
ствующий вид деятельности, имеющих необходимую для этого специальную технику
(далее – специализированные организации), обеспечивающие своевременный вывоз
мусора и иных бытовых отходов (далее – отходы) в соответствии с установленным гра-
фиком и заключенными договорами. Вывоз отходов производится специализирован-
ными организациями на специально отведённые для этого места захоронения (поли-
гоны), утилизации и переработки, содержание и эксплуатация, которых осуществ-
ляется специализированными организациями в соответствии с действующим законо-
дательством.

9.2. Размещение площадок для контейнеров по сбору отходов осуществляется в
соответствии с гигиеническими требованиями и санитарными нормами и правилами
к их размещению по разрешению администрации поселения. Площадки на два и
более контейнера должны быть ограждены с трёх сторон для предупреждения раз-
броса мусора на прилегающие территории и иметь организованный подъезд для
мусоропогрузочного транспорта. Установка (замена) контейнеров для сбора отходов
осуществляется заинтересованными лицами за собственный счёт при обязательном
заключении договора со специализированной организацией на вывоз отходов, либо
администрацией поселения. Ответственность за исправное состояние контейнеров
несут лица, на балансе (пользовании) которых они находятся. 

9.3. Лицам запрещается оставлять без присмотра бытовой мусор в открытых ёмко-
стях, мешках, пакетах, ведрах и т.п., в ожидании мусоровозного транспорта.

9.4. Лица – собственники (пользователи, владельцы) зданий, строений сооруже-
ний (за исключением индивидуальных жилых домов), в целях предотвращения засо-
рения мусором улиц, площадей и других мест общего пользования, обязаны устано-
вить мусорные урны у своих объектов недвижимости, как правило, у входа и выхода и
регулярно осуществлять очистку и дезинфекцию мусорных урн, а также осуществлять
их окраску по мере необходимости.

9.5. На территории поселения запрещается: производить мойку транспортных
средств вне отведённых для этого мест (за исключением собственных земельных уча-
стков); вынос грязи, мусора с территории производства работ и грунтовых дорог на
улицы с твёрдым покрытием транспортными средствами, машинами, механизмами,
иной техникой; разлив технических и хозяйственно-бытовых жидкостей.

9.6. Владельцы грузовых транспортных средств при перевозке сыпучих грузов, а
также различных видов отходов, обязаны обеспечить укрытие кузова на таких транс-
портных средствах пологом или тентом для предотвращения выпадения груза (отхо-
дов) и (или) загрязнения дороги и окружающей среды.

9.7. Лица, при осуществлении деятельности по строительству и ремонту, в том
числе по сносу существующих строений, обязаны оградить строительные площадки
по всему периметру до начала проведения работ таким образом, чтобы ограничить
доступ людей на территорию производства строительных работ. В ограждениях долж-
но быть минимальное количество проездов. Проезды должны выходить преимуще-
ственно на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами и пло-
щадками для очистки колес автомобильного транспорта, используемого в процессе
строительных работ .

9.8. Обязанность по уборке строительных площадок и прилегающих к ним террито-
рий возлагается на строительные организации (застройщика, заказчика) от начала
строительства до сдачи объектов в эксплуатацию. По окончании строительных,
ремонтно-строительных и восстановительных работ все остатки строительных мате-
риалов, грунт и строительный мусор должны быть убраны в однодневный срок, а тер-
ритория, прилегающая к строительным площадкам, должна быть приведена в долж-
ный порядок.

9.9. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строи-
тельной площадке, в соответствии с проектом организации строительства (ПОС),
должны быть оборудованы специально отведённые места или установлен бункер-
накопитель.

9.10. Ответственность за содержание строящегося объекта и прилегающей к нему
территории возлагается на генерального подрядчика (заказчика, застройщика), а
законсервированного объекта строительства (долгостроя) и прилегающей к нему тер-
ритории – на заказчика (застройщика), либо на арендатора (собственника) земельно-
го участка.

9.11. Плановая уборка проезжей части улиц, площадей и иных территорий общего
пользования, не являющихся прилегающими и не закрепленные за Лицами, убирают-
ся и содержатся специализированными организациями, либо лицами, осуществляю-
щими свою деятельность по договорам с администрацией поселения.

9.12. Уборка прилегающей территории, в том числе тротуаров и кюветов вдоль част-
ных домовладений и земельных участков иных Лиц, производится силами и средства-
ми собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, самостоятельно
или в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией.

9.13. Уборка двора многоквартирного жилого дома , собственниками жилых поме-
щений которого создано товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный коо-
ператив (ЖК), либо выбран способ управления управляющей организацией, произво-
дится ТСЖ, ЖК, либо управляющей организацией самостоятельно или в соответствии
с заключенным договором со специализированной организацией.

9.14. Уборка двора многоквартирного жилого дома , собственниками жилых поме-
щений которого выбран способ управления жилым домом непосредственно собст-
венниками жилых помещений (самоуправление), производится собственниками
жилых помещений самостоятельно или в соответствии с заключенным договором со
специализированной организацией.

9.15. Территории садов, парков, скверов содержатся и поддерживаются в надле-
жащем санитарном состоянии Лицами, в ведении которых они находятся.

9.16. Железнодорожные пути, мосты, откосы, насыпи, переезды, проходы через
пути, находящиеся в пределах населенного пункта, содержатся и поддерживаются в
надлежащем санитарном состоянии силами и средствами железнодорожных органи-
заций, эксплуатирующих данные сооружения. Ими же обеспечивается поддержание
чистоты и порядка в полосе отвода железной дороги.

9.17. Остановочные павильоны и остановочные площадки общественного транс-
порта, а также прилегающие к ним территории на расстоянии не менее 10 м по пери-
метру (включая очистку установленных на данной территории урн) убираются силами
и средствами специализированных организаций, а в случае принадлежности на праве
собственности остановочных павильонов и остановочных площадок общественного
транспорта Лицам – силами последних или по договору со специализированной орга-
низацией.

9.18. Лица, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественно-
го питания и иной деятельности, обязаны обеспечить уборку территорий, прилегаю-
щих к месту осуществления указанной деятельности и основной территории, и посто-
янное содержание их в чистоте.

9.19. Уборка и очистка кюветов, труб и дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод с улиц, дорог, тротуаров, очистка коллекторов ливне-
вой канализации и дождеприемных колодцев производятся предприятиями, эксплуа-
тирующими эти сооружения. Ведомственные водоотводные сооружения обслужи-
ваются соответствующими ведомствами или по договорам с коммунальными пред-
приятиями.

9.20. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и дождеприёмных
колодцев производится предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, по мере
необходимости и с немедленным их вывозом.

9.21. На территории поселения запрещается:
– хранить мусор на территории домовладения более трёх суток;
– складировать и сжигать мусор, бытовые и промышленные отходы, опавшую

листву, сухую траву, автомобильные шины на территории поселения, за исключением
специально отведенных для этого мест;

– вывозить люминесцентные, газоразрядные лампы, содержащие ртуть, в не отве-
дённые для этих целей места. 

– складировать навоз на основной, прилегающей и закрепленной территории.
– осуществлять сброс жидких продуктов жизнедеятельности (нечистот) домашних

животных и птицы в канализацию, в т.ч. ливневую;
– осуществлять сброс бытовых сточных вод (бани, ванны, кухни, стиральные маши-

ны и т.п.) в устройства отвода поверхностных (ливневых, талых, дренажных) вод.
– выливать жидкие отходы в канализационные колодцы, на тротуары, газоны и про-

езжую часть;
– без разрешения администрации поселения длительное хранение (свыше 7 дней),

складирование строительных материалов, твёрдого топлива, сена, строительных и

(Окончание. Начало на 18-й стр.) промышленных отходов на улицах и проездах;
– осуществлять мойку транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов,

а также производство ремонта транспортных средств в непредусмотренных для этих
целей местах.

– преднамеренное, не связанное с нарушением правил стоянки и остановки транс-
портных средств, оставление в недвижимом состоянии без цели выполнения техно-
логических работ транспортного средства, грузового транспортного средства грузо-
подъемностью свыше 1,5 тонны, самоходного грузоподъемного механизма, прицеп-
ного устройства, сельскохозяйственной и строительной техники на внутрикварталь-
ных и дворовых территориях среди жилых домов, на обочинах уличных дорог и тро-
туарах, газонах, детских и спортивных площадках, на прилегающей и закрепленной
территориях, в иных не предназначенных для этого местах общего пользования.

Раздел 10. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства
10.1. Контроль и координацию деятельности в области благоустройства, санитар-

ной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка осуществляет Ад ми -
ни страция городского поселения Софрино.

10.2. В случае невыполнения положений данных Правил юридические лица или
другие хозяйствующие субъекты, имеющие договоры аренды с администрацией и
разрешения на виды деятельности, письменно предупреждаются о расторжении
договоров аренды и приостановке действия разрешений через месяц, если выявлен-
ные недостатки не будут устранены.

Если недостатки в заданный срок не устранены, администрация вправе расторг-
нуть соответствующие договоры аренды или приостановить действие разрешений
нарушителей положения в установленном законом порядке.

10.3. Результаты контроля оформляются письменным докладом главе городского
поселения Софрино с предложениями о принятии мер дисциплинарной, администра-
тивной, гражданско-правовой и уголовной ответственности к должностным лицам,
юридическим лицам, гражданам, виновным в нарушении настоящих правил, с прило-
жением акта проверки, материалы направляются в Пушкинский Территориальный
отдел № 8 Госадмтехнадзора Московской области.

Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                                         № 3623

«О назначении ответственных за качество предоставления 
муниципальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Ука -
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», в
соответствии с поручением Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области от 26.11.2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что лицами ответственными за качество предоставления

муниципальных услуг в Администрации Пушкинского муниципального района
являются:

Пронина Е.А. – заместитель начальника Управления образования;
Хоменко Т.В. – начальник отдела организации лечебно-профилактической

помощи населению Управления здравоохранения;
Потокина И.В. – начальник отдела жилищных субсидий;
Морозов Г.И. – заместитель председателя Комитета по управлению иму-

ществом – начальник отдела арендных отношений;
Гвоздецкая Е.А. – заместитель начальника отдела потребительского рынка

и содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
Нефедова Л.И. – заместитель начальника Управления строительства, архи-

тектуры и градостроительного регулирования;
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства, архи-

тектуры и градостроительного регулирования;
Цыганов К.С. – заместитель начальника Управления по культуре, делам

молодежи, физической культуре, спорту и туризму;
Воронова Н.В. – заместитель начальника Управления по культуре, делам

молодежи, физической культуре, спорту и туризму;
Маркелов Д.В. – и.о. председателя Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной

деятельности;
Нестерова Н.А. – заместитель начальника Управления делами – начальник

отдела регистрационно-технологического прохождения документов;
Студитская Е.П. – начальник архивного отдела.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Пуш кин ско го

муниципального района:
2.1. назначить лиц, ответственных за качество предоставления муници-

пальных услуг в поселениях, не ниже заместителей главы администрации;
2.2. направить сведения о назначении ответственных, указанных в п. 2.1. в

Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального района. 
3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального рай-

она организовать публикацию настоящего постановления в газете «Маяк». 
4. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми ни ст ра -

ции Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по эко-
номике Спиридонова В.А. 

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                                         № 3626

«Об установлении родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования», Ус та вом муниципального образования
«Пуш кинский муниципальный район Мос ковской области», Положением о
плате за содержание детей в му ни ципальных образовательных учрежде-
ниях Пушкинского муниципального района, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, утвержденным
решением Совета де путатов Пуш кинского муниципального района от
08.04.2009 № 160/26 и в связи с увеличением стоимости содержания ре -
бен ка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос -
нов ную общеобразовательную программу дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года размер роди-

тельской платы за содержание одного ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

– в группах с 9,5-часовым пребыванием – 1500 рублей в месяц;
– в группах с 12,0-часовым пребыванием – 1700 рублей в месяц;
– в группах с 24,0-часовым пребыванием – 1900 рублей в месяц.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление Адми -

нистрации Пушкинского муниципального района от 10.11.2011 г. № 3056
«Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального рай-
она, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» 

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Администрации Пушкинского муниципального района разместить
данное постановление на официальном сайте Ад ми ни ст ра ции Пуш -
кинского муниципального района.

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

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА22 21 декабря
2012 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 4-х секционного

21 – 19-ти этажного жилого дома

с пентхаусами, встроенными нежилыми

помещениями и паркингом по адресу:

Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, в районе д.13

Информация о застройщике.
1. Наименование компании, местонахождение, режим ра-

боты застройщика.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-ИН-
ВЕСТ».

Юридический адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, пом. 601.

Фактический адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, пом. 601.

Режим работы: с 10.00 до 18.00 по будням. Суббота, воскресе-
нье – выходные.

2. Государственная регистрация застройщика.

Свидетельство о государственной регистрации №
1115038002463 от 13 апреля 2011 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица, образованного в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, в Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 3 по Московской области, серия 50 № 011384812 (ИНН
5038082114, КПП 503801001).

3. Учредители застройщика.

Физическое лицо – гражданин РФ Демьянко Анатолий Алексе-
евич 50 % Уставного капитала Общества.

Физическое лицо – гражданин РФ Гуржин Сергей Викторович
50 % Уставного капитала Общества. 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и (или)

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие

застройщик в течение трех лет, предшествующих опублико-

ванию проектной декларации.

Информацию о проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в качестве застройщика
ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» можно найти на сайте: профи-инвест.рф

5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицен-

зии, сроке ее действия, об органе, выдавшем лицензию, ес-

ли вид деятельности подлежит лицензированию в соответст-

вии с федеральным законом и связан с осуществлением за-

стройщиком деятельности по привлечению денежных

средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов недвижимости.

Свидетельство № С-01-1527-5038082114-2012 о допуске к оп-
ределенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства от
31.05.2012 г., выданное Саморегулируемой организацией Неком-
мерческим партнерством «Межрегиональное объединение строи-
тельных организаций «ОборонСтрой» (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-
С-155-25122009) на основании Протокола Правления № 36 от «31»
мая 2012 года.

6. О величине собственных денежных средств, финансо-

вом результате текущего года, размере кредиторской за-

долженности на день опубликования проектной декларации.

Величина собственных денежных средств – 309 225,0 тыс.руб.
Чистая прибыль – 1 226,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность
– 238 581,0 тыс.руб.

Информация о проекте строительства.
1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его реали-

зации, результаты государственной экспертизы проектной

документации, если проведение такой экспертизы установ-

лено федеральным законом.

Проектом предлагается построить 4-х секционный 21 -19-ти
этажный жилой дом с пентхаусами, встроенными нежилыми поме-
щениями и паркингом по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, 13. Положительное заключение негосударственной
экспертизы № 4-1-1-0503-12 выдано Центром судебных и негосу-
дарственных экспертиз «Индекс» (Аккредитация при Министерст-
ве регионального развития РФ на право проведения негосударст-
венной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий № 77-3-5-036-09 от 20 августа 2009 г.) 03 дека-
бря 2012 г.

Начало строительства – декабрь 2012 года.
Окончание строительства – январь 2015 года.
2. Разрешение на строительство.

Разрешение на строительство № RU50522103-43/Ю от 12 де-
кабря 2012 г. Администрация городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области, руковод-
ствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации разрешает строительство 4-х секционного 21 – 19-ти
этажного жилого дома с пентхаусами, встроенными нежилыми по-
мещениями и паркингом по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, в районе д.13.

3. Права застройщика на земельный участок, собственник

земельного участка в случае, если застройщик не является

собственником, о границах и площади земельного участка,

предусмотренных проектной документацией, об элементах

благоустройства.

Собственниками земельного участка, отведенного под строи-
тельство жилого дома, являются Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПРОФИ – ИНВЕСТ» и ИП Гуржин Сергей Викторович.
Земельный участок, площадью 8 613 кв.м, состоит из следующих
земельных участков:

– земельный участок площадью 1 508 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:20, разрешенное использование: для мно-
гоэтажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-AДN № 627453 от 08.11.2012 г.,
выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области); 

– земельный участок площадью 714 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070201:139, разрешенное использование: для много-
этажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-AДN № 627452 от 08.11.2012 г.,
выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области);

– земельный участок площадью 3 787 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:25, разрешенное использование: для мно-
гоэтажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-AДN № 627825 от 09.11.2012 г.,
выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области); 

– земельный участок площадью 1 302 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:233, разрешенное использование: для мно-
гоэтажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ИП Гуржин С.В. (Свидетельство о государственной
регистрации права 50-AДN № 627358 от 01.11.2012 г., выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области) на основа-
нии Договора аренды № 05/12 от 05.11.2012 г., зарегистрирован-
ный Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области
18.11.2012 г. за № 50-50-13/082/2012-681;

– земельный участок площадью 1 218 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:232, разрешенное использование: для мно-
гоэтажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ИП Гуржин С.В. (Свидетельство о государственной
регистрации права 50-AДN № 627359 от 01.11.2012 г., выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области) на основа-
нии Договора аренды № 05/12 от 05.11.2012 г., зарегистрирован-
ный Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области
18.11.2012 г. за № 50-50-13/082/2012-681; 

– земельный участок площадью 84 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070201:231, разрешенное использование: для много-
этажного жилищного строительства, принадлежащий на праве
собственности ИП Гуржин С.В. (Свидетельство о государственной
регистрации права 50-AДN № 627360 от 01.11.2012 г., выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области) на основа-
нии Договора аренды № 05/12 от 05.11.2012 г., зарегистрирован-
ный Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области
18.11.2012 г. за № 50-50-13/082/2012-681. 

На придомовой территории запроектировано размещение: 
места для парковки служащих нежилых помещений в количестве

37 м/м, гостевые стоянки в количестве 66 м/м (в т.ч. 3 м/м для ин-
валидов), площадки для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для отдыха взрослого населения, физкуль-
турной площадки, хозяйственной площадки, площадки для сбора
ТБО. Озеленение участка предусматривается устройством цвет-
ников, посадкой деревьев, кустарников и посевом газонов. Пре-
дусматривается установка малых архитектурных форм в виде ска-
меек, урн. Детские игровые площадки будут оснащены игровым
оборудованием. 

4. О местоположении строящегося многоквартирного до-

ма или иного объекта недвижимости и об их описании, под-

готовленном в соответствии с проектной документацией, на

основании которой выдано разрешение на строительство.

Проектом предусматривается строительство 4-х секционного
21 – 19-ти этажного жилого дома с пентхаусами, встроенными не-
жилыми помещениями и паркингом по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, в районе д.13.

Земельный участок, предназначенный для строительства жи-
лого дома, находится в восточной части микрорайона «Централь-
ный» г. Пушкино, Московской области и ограничен: с севера – 2-м
Некрасовским проездом и индивидуальной жилой застройкой, с
востока – местным проездом, индивидуальной жилой застройкой
и набережной реки Серебрянка, с юга – ул. Тургенева и за ней
многоэтажной жилой застройкой, с запада – ул. Некрасова и мно-
гоэтажной жилой застройкой.

5. О количестве в составе строящегося многоквартирного

дома или иного объекта недвижимости самостоятельных ча-

стей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объ-

ектов недвижимости), передаваемых участникам долевого

строительства застройщиком после получения разрешения

на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) ино-

го объекта недвижимости, а также об описании технических

характеристик указанных самостоятельных частей в соот-

ветствии с проектной документацией.

4-х секционный 21 -19-ти этажный жилой дом с пентхаусами,
встроенными нежилыми помещениями и паркингом на 321 авто-
машину состоит из:

Площадь земельного участка – 8 613 кв.м
Площадь участка в границах благоустройства – 12 101,1 кв.м
Общая этажность комплекса – 21 – 19 этажей
Строительный объем – 226 049,1 м3

в т.ч.:  подземной части – 31 033,7 м3

Общая площадь квартир – 29 896,8 кв.м
Общая жилая площадь квартир – 28 615,3 кв.м
Количество квартир – 539 шт.

в т.ч.: 
однокомнатных – 295 шт.
двухкомнатных – 124 шт.
трехкомнатных – 60 шт.
квартир с антресолями – 56 шт.
пентхаусы – 4 шт.

Площадь паркинга – автостоянки – 9 513,7 кв.м,
в т.ч.: 

Площадь машиномест – 4 973,2 кв.м.
Количество машиномест в подземном гараже-стоянке –
321 шт.
Площадь кладовых для багажа клиентов – 404,4 кв.м.
Количество помещений для багажа клиентов в цокольном
этаже – 56 шт.
Площадь нежилых помещений – 3 134,74 кв.м.
Количество нежилых помещений – 19 шт.

6. О функциональном назначении нежилых помещений в

многоквартирном доме, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме, если строящимся объек-

том недвижимости является многоквартирный дом.

Подземная двухуровневая автостоянка, расположенная в стило-
батной части здания на -1-ом и 1-ом этажах на 321 машиноместо,
имеющая два въезда – выезда. Автомойка, хозяйственный магазин
и места для хранения багажа, расположенные на -1-ом этаже. На 
1-ом этаже расположены нежилые помещения общественного 
назначения с самостоятельными, обособленными от жилой части
здания входами (детское кафе, продуктовый магазин, кафе, меди-
цинский центр, кофейня, РКЦ, офисы), также на 1-ом этаже распо-
ложены места для хранения багажа. На 2-ом этаже предусмотрено
размещение ресторана с банкетным залом, магазина «Детская 
одежда», промтоварного магазина и офисных помещений.

7. О составе общего имущества в многоквартирном доме

и (или) ином объекте недвижимости, которое будет нахо-

диться в общей долевой собственности участников долевого

строительства после получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи

объектов долевого строительства участникам долевого

строительства.

Лестницы и лестничные холлы, лифты и лифтовые холлы с ма-
шинным отделением, мусоросборники, электрощитовые, котель-
ная, насосная, вентиляционные, насосная АПТ, водомерный узел,
диспетчерская, помещения консьержа с санузлом, помещения ох-
раны с санузлом, помещение управляющей компании с санузлом,
техподполье и технический чердак высотой 1,8 м.

8. О предполагаемом сроке получения разрешения на

ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и

(или) иного объекта недвижимости, перечне органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и

организаций, представители которых участвуют в приемке

указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости.

Ввод объекта в эксплуатацию: январь 2015 г.
В приемке объекта принимают участие представители: 
инвестора-застройщика (ООО «ПРОФИ – ИНВЕСТ»);
генерального проектировщика (ООО «ПРОЕКТЦЕНТР»);
генерального подрядчика (ООО «МОНОЛИТ – СТРОЙ»);
органов государственного строительного надзора и иных

органов и организаций, перечень которых будет определен на ос-
новании законодательства, федеральных и территориальных
строительных норм и правил, которые будут действовать в момент
ввода объекта в эксплуатацию.

9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуще-

ствлении проекта строительства и мерах по добровольному

страхованию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при про-
ведении строительных работ, связанных с обстоятельствами не-
преодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных
действий любого характера, блокады, решений Правительствен-
ных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального
банка, изменений налогового законодательства РФ, а также 
неблагоприятных погодных условий, исполнение обязательств 
по договору отодвигается соразмерно времени действия этих 
обстоятельств.

9.1. О планируемой стоимости строительства (создания)

многоквартирного жилого комплекса и (или) иного объекта

недвижимости.

Документы доступны для ознакомления в офисе компании.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные

строительно-монтажные работы и другие работы (подрядчи-

ков).

ООО «МОНОЛИТ – СТРОЙ» – генеральный подрядчик.
11. О способе обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору.

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по до-
говору с момента государственной регистрации договора у участ-
ников долевого строительства считается находящееся в залоге
право аренды на предоставленный для строительства многоквар-
тирного жилого комплекса, в составе которого будет находиться
объект долевого строительства, земельный участок и строящийся
на этом участке многоквартирный жилой комплекс (в соответст-
вии со ст.13-15 «Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации»).

12. Об иных договорах и сделках, на основании которых

привлекаются денежные средства для строительства (соз-

дания) многоквартирного жилого комплекса и (или) иного

объекта недвижимости, за исключением привлечения де-

нежных средств на основании договоров.

Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного жилого
дома нет. 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность
Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответст-
вии с действующим законодательством, а также оригинал Проект-
ной декларации находятся в офисе ООО «ПРОФИ – ИНВЕСТ» по
адресу: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр.5, телефон/факс
(495) 665-46-20.

Настоящая декларация размещена в сети Интернет на сайте:
профи-инвест.рф 18.12.2012 года.

Генеральный директор

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» А.А. Демьянко.

ПРОДАЮ

● 3-КОМН. КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 7, 4/9 пан. д., 55 м2,
среднее состояние. Свободна. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

● КОТТЕДЖ в Клязьме, 220 м2, с участком 8 соток.
Все центральные коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

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

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО
– 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, КНИГИ,
ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО, МОНЕТЫ И КУПЮРЫ
Царской России, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ПО-
СУДУ, СТАРИННЫЕ ЗНАЧКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА.
ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ БРОНЗОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ царского и советского периода, а также, 
ВАЗЫ, ЧАЙНЫЕ ПАРЫ, другие изделия из фарфора и
стекла. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.

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

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

8-903-574-66-33.

● Срочно! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ.
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В автосервиc пос. Софрино требуются специалисты на
сход-развал, СЛЕСАРИ, диагностику (от 30 000 р.).
ТЕЛ. 8-925-872-12-09, Алексей.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с
компрессором. Работать по Москве, стоянка в Пушки-
но. Строго без в/п. ТЕЛ. 8-(925)-234-35-41.

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. ЗП достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496)-

586-70-76. Резюме по адресу: bortrans-ice@yan-

dex.ru.

● Предприятию требуются ШИНОМОНТАЖНИКИ. ТЕЛ.

8-926-289-29-59.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМО-
ФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ. Ремонт стираль-
ных машин. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ДЕТЯМ. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, теле-
визоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-

42-10.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Профессиональные акте-
ры. ТЕЛ. 8-985-292-43-03.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щита, автоматов, выключателей,
розеток, люстр. Штрабежка. Карнизы. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ТЕЛ. 8-962-968-

81-30.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в квар-
тире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 24 ПО 30 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Работник органов, чья история уходит к Петровской эпохе, отмечающий свой про-
фессиональный праздник 21 ноября. 9. Янош ... – бессменный коммунистический лидер Венгрии с 1956 по
1988 год. 11. Участник велогонки в жёлтой майке. 13. Исследователь изящной словесности. 16. Кусочек в
мясном отделе для ровного счёта. 17. Писатель, бичующий пороки. 19. Булка-плетёнка. 22. Тягостная обя-
занность. 25. Выпуклая замкнутая кривая. 27. Прометей грузинских мифов. 28. Штат Большого каньона в
США. 29. «Парфюм» для паркета. 30. Пустыня в Чили. 33. Новый Свет. 37. Богослужебное облачение батюш-
ки. 38. Наивысшая точка Пиренеев (3404 м). 39. Рак-гигант. 40. ... в чей-нибудь огород – критический намёк
в его адрес. 45. Томагавк – боевой ... . 49. Выборный орган местного самоуправления. 50. Квант электро-
магнитного излучения. 51. Урожай сена с луга. 52. Название ранних вычислительных машин, работавших 
с перфокартами и перфолентами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грозное оружие пчелы. 2. Сатирическое стихотворение В.В. Маяковского. 3. Бог вой-
ны у древних греков. 4. Белая глина для выделки элитного фаянса. 5. Сочинение композитора под номером.
6. Бесправный спартанский крестьянин. 7. И нелетающая птица, и вечно зелёный плод. 8. Знатная британ-
ка. 10. Главный индуистский праздник, символизирующий победу света над тьмой, добра над злом. 
12. Объект изучения дендрологии. 14. Кол в ограде крепости (стар.). 15. Радиолокатор. 16. Столица эмира-
та Катар. 18. Кока-... . 20. Династия выдающихся скрипичных мастеров из Италии. 21. Тропическая пальма. 
23. Российский певец, победитель конкурса «Евровидение-2008». 24. Вечерний уход солнца к антиподам. 
25. Титикака, Севан или Селигер. 26. Воин фольклорный поговорочный. 30. Азиатская рисовая водка. 
31. Направление на объект по компасу. 32. Парнишка, пацан. 34. Кость «собачья радость». 35. Слово, про-
износимое взамен фамилии. 36. Канал кишлачного масштаба. 41. Новелла австрийского писателя Стефана
Цвейга, которую обязан прочесть каждый психиатр. 42. Пушной зверёк с ценным мехом. 43. Покрышка 
колеса автомобиля. 44. Узелковое письмо древних инков. 45. Самая известная плакса из стихотворения 
Агнии Барто. 46. Виноград с французской родословной. 47. Живущий в Париже грузинский кинорежиссёр ...
Иоселиани. 48. Результат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остов. 4. Влага. 7. Агава. 9. Фагот. 12. Грант. 14. Кредит. 15. Клинок. 

18. Ишим. 20. Колодец. 21. Маис. 22. Унисон. 23. Апдайк. 27. Крах. 29. Чечётка. 30. Апис. 34. Арамис.
35. Перрон. 36. Салат. 38. Атлет. 39. Ёрник. 40. Орало. 41. Шашки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старик. 3. Очаг. 5. Лифт. 6. Гоголь. 7. «Адели». 8. Фаэтон. 10. Танка. 11. Акция.
13. Окись. 16. Полонез. 17. Респект. 19. Монах. 21. Майна. 24. Экран. 25. Щеголь. 26. Осина. 28. Ата-
ка. 31. Парик. 32. Фигляр. 33. Печник. 36. Стол. 37. Тёща.

ПТИЦЫ: Чечётка (певчая из семейства вьюрковых), старик (семейство чистиковых), гоголь (утка),
адели (пингвин), фаэтон (веслоногая океаническая), монах (семейство цветочниц), майна (индийский
скворец), щёголь (семейство ржанковых), фигляр (хищная, вид орла), печник (отряд воробьиных).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Серые клетки для согласных букв,

белые – для гласных

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овнов эта неделя не-

предсказуема. С одной сто-
роны, вы можете закрутить
роман, о котором только
книги писать. С другой – до-

статочно велика вероятность неожи-
данных потерь. Может состояться
встреча с давно знакомым и любимым
человеком, который способен здорово
помочь в решении многих ваших проб-
лем и просто поднять настроение. Для
Овна важно понимание целей своего
семейства. В конце недели рекоменду-
ется организовать поход по магазинам.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцов будут поддержи-

вать не только друзья, но, в
какой-то мере, и оппоненты.
Свойственны вам упорство и
трудолюбие воспримут на ра-

боте положительно, что позволит сде-
лать еще один шаг в карьере. Откорре-
ктируйте свои планы в личной жизни в
соответствии с реальными возможно-
стями, особенно финансовыми. Осо-
быми проблемами поход по магазинам
в конце недели не обернётся, но досад-
ные мелочи сумеют испортить удо-
вольствие от совершения покупок.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Некоторых из Близнецов

хочется предупредить о
том, что начало этой недели
вовсе не подходит для того,

чтобы тихо вздыхать о прошлом или
мечтать о будущем. В среду постарай-
тесь не выяснять отношения и не упре-
кать окружающих, не разобравшись в
ситуации. Будьте осторожны в вопро-
сах, связанных с финансами и рабо-
той, существует вероятность вовлече-
ния в конфликты и иные опасные ситу-
ации. Деньги и работа рискуют оттес-
нить на второй план личную жизнь.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели появят-

ся неплохие шансы для ре-
шения ваших проблем.
Прислушивайтесь к любым

советам, которые получите. В это вре-
мя придётся общаться с людьми, кото-
рые чётко знают, чего хотят. Проявите
находчивость и деловую хватку в среду
и четверг. Раки могут попасть под из-
менение законов и правил в их сфере
деятельности, временно сменить ту
аудиторию, ради которой работали.
Связи помогут определиться с плана-
ми и от колебаний перейти к делу.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели предпо-

лагает переоценку ценно-
стей. Многие будут ста-
раться использовать свои

способности с максимальной выгодой
для себя. Но только некоторым это уда-
стся. Позаботьтесь о составлении сво-
да правил касательно ведения домаш-
него хозяйства и совместного прожи-
вания. Желательно письменного, дабы
в случае расхождения во мнениях было
к чему апеллировать. Уже с воскресе-
нья Лев сможет распоряжаться своим
временем более чем свободно.

ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе звёзды реко-

мендуют некоторым из Дев по-
сетить канцелярский магазин.
Один приобретет там пачку бу-
маги и коробку стержней, дру-

гой – набор ручек Паркер, главное, что
никто не останется без удачной покуп-
ки. В середине недели вероятны не-
большие денежные поступления, кото-
рые, впрочем, станут началом постоян-
ного дохода. Охватив финансовую си-
туацию в целом, Девы упустят мелкие
детали, которые станут причиной вне-
запного изменения в делах.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
При некоторых усилиях

творческий подъём и хоро-
шее настроение не покинут
вас. На работе возможны пе-
ремены в лучшую сторону,

причём не последнюю роль сыграет
личное обаяние. В связи с взятыми на
себя обязательствами меняйте не толь-
ко внешность, но и привычки, и даже
весь уклад жизни. В той или иной степе-
ни основа отношений, будь то любовь,
финансы или взаимное доверие, может
пройти серьёзную проверку на проч-
ность. Воскресенье – для отдыха.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В планах некоторых из

Скорпионов есть место увесе-
лительной поездке или путе-
шествию. Самое время реали-
зовать эти замыслы! Вам пой-

дут на пользу новые ощущения и впе-
чатления, отдохните от рабочих дел, а
также бытовых проблем. Скорпионам-
мужчинам удастся пополнить свой ко-
шелёк благодаря тайным сделкам, кон-
сультациям или услугам. Семейные
проблемы разрешатся в конце недели,
вы будете как ранить, так и исцелять
словами ваших близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели некото-

рые из Стрельцов могут
столкнуться с проблемой
взаимоотношений с родст-
венниками на почве катего-

ричности суждений и навязывания сво-
его стиля жизни. Неожиданные поезд-
ки, особенно с хорошей компанией, по-
могут вам спокойно и красиво решить
все необходимые вопросы, используя
симпатии и дружеские контакты. В сре-
ду произойдут резкие перемены, кото-
рые не смогут не затронуть Стрельца.
Вероятно, у вас прибавится хлопот.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Середина недели подарит

некоторым из Козерогов слу-
чайную встречу, познакомитесь
с человеком, который будет

много значить в вашей жизни. Однако
не стоит делать о нём поспешных вы-
водов. В некоторых деловых, коммер-
ческих и личных контактах Козерогам
придётся признать правоту партнёров
и перестроить свой стиль действий
(например, встретиться с людьми, ко-
торых вы избегали). Неожиданное из-
вестие заставит Близнецов пересмот-
реть планы на перспективу.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Со среды вы сможете раз-

решить текущие проблемы,
существенно улучшить кон-
такт с начальством и умело
рискнуть в каких-то сделках

или личных проектах. Но не полагай-
тесь на чужие обещания: вас в лучшем
случае подведут, в худшем – обманут. У
некоторых из Водолеев всевозможные
партнёрские связи как делового, так и
личного характера будут переживать
период значительного подъёма. Боль-
шую часть времени вы, по всей вероят-
ности, проведёте в развлечениях.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник можно де-

лать покупки, в том числе при-
обретать источники информа-
ции, оргтехнику, канцелярские
принадлежности. Задержки и

препятствия на пути реализации планов
Рыбам не страшны, особенно если су-
меете организовать своё время. Спо-
койно занимайтесь тем, что в ваших си-
лах, и не обращайте внимания на других.
Ваша сдержанность, кстати, будет про-
изводить крайне благоприятное впечат-
ление на окружающих. Судьба благо-
склонна к тем из Рыб, кто настойчив.

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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26, среда (пик с 4 до 6 часов).

Возможно обострение болезней лёгких и
печени. Соблюдайте диету.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 21 по 26 декабря

ÄÄîîààòòÄÄ

21 – 26 декабря 
Зал № 1 (391 место)

“Хоббит: Нежданное путешествие 3D” –
9.00, 12.05, 17.00, 20.05, 23.10.

“Хранители снов 3D” – 15.10.

Зал № 2 (201 место)
“Черный дрозд” – 9.10.
“Нико-2 3D” – 11.00, 12.45.
“Красавица и чудовище 3D” – 14.25, 19.00.
“Толстяк на ринге” – 16.10.
“Хоббит: Нежданное путешествие 3D” – 18.15.
“Бригада. Наследник” – 21.15.
“Самый пьяный округ в мире” – 23.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки
по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ЗАО «Комбинат питания»
срочно требуются следующие работники:

◆ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль ЗИЛ «БЫЧОК» – 

з/плата 25 000 руб.;

◆ МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

(общественное питание) –

з/плата 20 000 руб. (возраст до 30 лет).

ТЕЛ.: 993-41-70, 993-36-18.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон в ноябре – установка
откосов и теплосберегающий стеклопакет

в подарок!
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(925)203-50-83.
Мы делаем окна –

КАЧЕСТВЕННО!

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

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

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

На торговой площади пос. Софрино, на ул. Тютчева, владе-
ние 17, открылся так необходимый населению павильон от пекар-
ни Пушкинского райпо «Горячий хлеб».

Ассортимент хлебобулочных изделий – самый разнообразный:
от батонов до мелкоштучных изделий, всегда свежий, вкусный и
аппетитный.

При изготовлении продукции в пекарне используется только на-
туральное сырье высшего качества без добавок, ароматизаторов и
красителей. Работники пекарни вкладывают в изделия всю свою
душу и фантазию, чтобы продукция удовлетворяла все вкусовые
потребности населения.

В пекарне проводится регулярно производственный и лабора-
торный контроль, все хлебобулочные изделия имеют сертификаты.

Принимаются заказы на изготовление праздничных караваев.
Приглашаем вас посетить наш павильон!

Уважаемые покупатели!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

«МУП «Теплосеть»
г. Пушкино срочно требуется

НАЧАЛЬНИК
ГАЗОВОЙ

КОТЕЛЬНОЙ.
График работы – 5/2, с 8

до 17.00. Опыт работы жела-
телен. Соцпакет. Зарплата
договорная.

Тел. 53-5-85-07.

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(г. Пушкино, 5/2, сутки/трое; пос. Ашукино, 5/2);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по водопроводным сетям (пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по канализационным сетям (г. Пушкино).

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

Поздравляем

Ольгу Николаевну

ЗИНОВЬЕВУ
с юбилеем!

Каждый час жизни –
жемчужина,

Год – слиток чистого золота.
Ваше богатство – несметное,
В сердце – надежды

и молодость.
Пусть этот день

будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления

с праздником!

С уважением – коллеги МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино.

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области в преддверии
праздника сообщает о начале проведения акции «В Новый год без налого-
вых долгов».

Как гласит народная мудрость, лучше встречать Новый год без долгов, что-

бы он был успешным в финансовом плане. С этой целью Межрайонная

ИФНС России №3 по Московской области организует для налогоплательщи-

ков мобильные офисы. Во время проведения акции граждане смогут при на-

личии паспорта: проверить информацию о наличии либо отсутствии у них на-

логовой задолженности перед бюджетом, получить платежное поручение в

случае ее наличия, узнать об онлайн-сервисах, получить консультацию по на-

логообложению имущества физических лиц.

Акция будет проводиться:

● 22 декабря – в ДК «Юбилейный» (г. Ивантеевка, ул. Первомайская, 13); 
● 23 декабря – в ДК им. Ленина (г. Красноармейск, ул. Комсомольская, 5-а);
● 29 декабря – в ТД «Пушкинский» (г. Пушкино, ул. Надсоновская, 24); ТЦ

«ВИТ» (г. Пушкино, ул. Чехова, 12).

Таким образом, в этот день налогоплательщик может получить данную ин-

формацию у сотрудника налоговой службы не только в специально выделен-

ном окне операционного зала любой налоговой инспекции, но и за ее преде-

лами.

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области напоминает, что

каждый налогоплательщик, используя онлайн-сервис «Узнай свою задолжен-

ность» (www.r50.nalog.ru), может самостоятельно получить информацию о ее

наличии либо отсутствии.

Встречайте Новый год без налоговых долгов

АКЦИЯ


