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4 мАрТА – выбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии

Отметили 
День науки

Коллективы ВНИИ крахмало-
продуктов под руководством Н.Р. 
Андреева и ВНИИ картофельного 
хозяйства под руководством Е.А. 
Симакова 8 февраля отметили 
День российской науки. 

Научной работой во ВНИИК 
занимается 141 человек, в том чис-
ле 4 доктора и 18 кандидатов наук. 
Среди важнейших тем – разработ-
ка технологии получения сахари-
стых продуктов в гранулирован-
ном виде, технологии мембранной 
очистки побочных продуктов и 
сточных вод крахмального произ-
водства, а также технологии полу-
чения низкобелковых крахмало-
продуктов для детей, страдающих 
наследственным нарушением 
аминокислотного обмена. Опыт-
ное производство института вы-
рабатывает такие продукты, ими 
обеспечиваются около 3000 боль-
ных детей России и стран СНГ.

Афган 
напоминает…

15 февраля 23 года назад за-
кончилась Афганская война. Со-
ветским войскам противостоял 
сильный и убежденный в своей 
правоте противник, имевший 
широкую зарубежную поддержку, 
включая помощь США, Пакиста-
на. Советский солдат в Афгани-
стане противостоял продвижению 
сил международного терроризма 
к границам нашей Отчизны – и в 
этом состоит его великий подвиг. 

Поздравляем ветеранов Афга- 
на – наших земляков – с годовщи-
ной завершения войны! Крепкого 
здоровья, успехов, удачи в жизни!

Подведены 
итоги конкурса

Подведены итоги конкурса на 
лучшее художественное и свето-
вое оформление среди предпри-
ятий потребительского рынка 
и услуг, организаций торгового 
обслуживания, посвященного 
Новому году и Рождеству Христо-
ву. Победителями признаны сле-
дующие предприятия:

1 место – рынок «Красковский» 
(руководитель – Л.С. Орлова);

2 место – ООО «Удачи Вам!» 
(руководитель – С.М. Гурбанов);

2 место – ООО «Махаон Плюс» 
(руководитель – М.П. Быкова);

2 место – ООО «Галина» (руко-
водитель – Г.В. Аббасова).

День 
открытых 
дверей

17 февраля в 11.00 в Красков-
ском профессиональном лицее № 
82 состоится День открытых две-
рей. Приглашаются старшекласс-
ники, родители, все желающие 
получить специальности худож-
ника по костюму, парикмахера, 
повара, кондитера, автомехани-
ка, бухгалтера и др.

В Красковской гимназии № 56 в воскресенье, 5 февраля, состоялся турнир карати-
стов, в котором участвовали более 160 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других 
областей России. Были и молодые красковчане.  Подробности – на стр. 5

ТАК ПОбЕжДАюТ КАрАТисТы!

В понедельник на очередной 
планерке в администрации с отчё-
том о работе в 2011 году выступил 
начальник Красковского террито-
риального пункта полиции майор 
полиции Ю.А. Григорьев.

- В настоящее 
время на контро-
ле и профилак-
тических учётах 
состоят 1845 че-
ловек, из них 729 
имеют в личном 
пользовании ору-
жие, 42 – ранее 

судимы, 26 условно-досрочно 
освобождённых, 45 человек со-
стоят на учёте в ПДН. 58 красков-

чан состоят на учёте в межрайон-
ной уголовно-исполнительной 
инспекции, 27 человек допу-
стили правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений.

За прошедший год по линии 
криминальной полиции заре-
гистрировано 14 краж личного 
имущества с дач и частных до-
мов (раскрыто 5), 24 факта угона 
автотранспорта (раскрыто 8), вы-
явлено 465 административных 
правонарушений.

В 2011 году участковыми упол-
номоченными Красковского ТПП 
раскрыто 18 преступлений. С це-
лью оздоровления оперативной 
обстановки на обслуживаемой тер-

нА сТрАжЕ ПрАвОПОряДКА

«Красковская 
лыжня-2012»

18 февраля в городском посе-
лении Красково состоится пер-
венство по лыжным гонкам

Место проведения: мкр-н Ко-
ренево, ул. Лорха, поле ВНИИ 
картофельного хозяйства.

Регламент:
11.00 Торжественное открытие.
11.15 VIP старт (директора 

учреждений и предприятий).
12.00 Старт воспитанников дет-

ских садов.
Прибытие и регистрация 

участников 2001–2004 г.р. и 1999–
2000 г.р.

12.30 Старт участников 2001–
2004 г.р. и 1999–2000 г.р.

Прибытие и регистрация 
участников 1997–1998 г.р.

13.05 Старт участников 1997–
1998 г.р.

Прибытие и регистрация 
участников 1994–1996 г.р.

13.40 Старт участников 1994–
1996 г.р.

Прибытие и регистрация участ-
ников возрастных групп: от 18 до 
39 лет и от 49 лет и старше.

14.15 Старт участников воз-
растных групп: от 18 до 39 лет и от 
49 лет и старше.

Победители соревнований  
награждаются дипломами,  

медалями и кубками

Для всех участников  
соревнований – горячий 

чай, пирожки.
Справки по тел: 557-51-89

Приглашаем  
всех желающих!!

Опасная 
дорога

По сообщению ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое», 6 февра-
ля в 12.40 в д. Зенино Люберецкого 
района произошло столкновение 
двух ТС. Женщина, управляя ав-
томашиной ДЭУ-матиз, двигалась 
по Зенинскому шоссе в сторону д. 
Машково и у дома № 98 д. Зени-
но по неустановленной причине 
выехала на полосу встречного дви-
жения и произвела столкновение 
с грузовой автомашиной МАН. 
Водитель автомашины ДЭУ – жен-
щина 63 лет -от полученных травм 
скончалась на месте до приезда 
«Скорой помощи».

ритории организовывались ноч- 
ные рейды. Проведены две опера-
ции «Антикриминал», 9 человек 
направлены в Люберецкий суд для 
выдворения за границы РФ за на-
рушение паспортного режима.

За текущий год задержаны 5 че-
ловек с наркотическим веществом 
(возбуждены уголовные дела); рас-
крыты 4 кражи имущества граж-
дан, 1 автоугон. В мировой суд на-
правлено 18 дел в отношении лиц, 
совершивших административное 
правонарушение.

Уважаемые читатели! Напоми-
наем вам контактный телефон ТПП: 
557-16-33. Приёмные дни: вторник – 
с 17.00 до 19.00; четверг – с 18.00 до 
20.00 и суббота – с 10.00 до 13.00.

Подготовил  
Богдан КОЛЕСНИКОВ

навстречу выборам

В соответствии с Календар-
ным планом подготовки к вы-
борам 4 марта 2012 года выдача 
открепительных удостоверений 
избирателям будет вестись с  
18 января по 12 февраля – в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях, а с 13 февраля по  
3 марта – в участковых избира-
тельных комиссиях.

Для получения открепитель-
ного удостоверения необходимо 
прийти в соответствующую тер-
риториальную избирательную 
комиссию (Люберецкая ТИК 
расположена в здании админи-

страции района) с паспортом и 
написать заявление на получе-
ние открепительного удостове-
рения с указанием причины, по 
которой оно требуется (напри-
мер, в связи с отъездом в коман-
дировку).

В избирательную комиссию 
следует явиться лично либо на-
править представителя с нотари-
ально удостоверенной доверен-
ностью. Доверенность может быть 
удостоверена также администра-
цией стационарного лечебно-
профилактического учреждения 
(если избиратель находится на 

лечении) или администрацией 
учреждения, где содержатся по-
дозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если 
избиратель содержится в этом 
учреждении).

При получении открепитель-
ного удостоверения необходимо 
расписаться в реестре выдачи от-
крепительных удостоверений. В 
день голосования – 4 марта с от-
крепительным удостоверением 
можно прийти на любой избира-
тельный участок и проголосовать 
по предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Московской области 

о ходе подготовки и проведения выборов различного уровня 
на территории Московской области 
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Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
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По вашим просьбам

рАсПисАниЕ ДвижЕния АвТОбусА  
№ 346 (Коренево) – москва (м. выхино)

ГибДД  
сООбЩАЕТ

По итогам мероприятия «ПЕШЕХОД!» 
сотрудниками отдела ГИБДД выявлены 
следующие нарушения: 

непредоставление водителями преиму-
щества в движении пешеходам – 74;

нарушение Правил дорожного движе-
ния пешеходом или пассажиром – 89;

нарушение ПДД пешеходом, повлекшее 
создание помех в движении – 6;

выявлено 3 пешехода в состоянии алко-
гольного опьянения.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Помните: неравный бой с «желез-
ным конем» может повлечь тяжкие послед-
ствия. Будьте внимательны на дорогах, 
уважайте друг друга!

Светлана СИДОРОВА,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД России  
«Люберецкое»,

старший лейтенант полиции                                                  

от 01.02.2012 г.                                                                                                          № 038 
Об организации деятельности ярмарок 
на территории городского поселения Красково 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
“Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации”; постановлением Правительства Московской 
области от 27.10.2011 г. № 1288/44 «Об утверждении порядка организа-
ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципально-
го образования городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить:
1.1. Порядок организации деятельности ярмарок на территории 

городского поселения Красково Люберецкого района Московской об-
ласти (приложение № 1).

Порядок определения администратора ярмарки на территории 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской об-
ласти (приложение № 2).

2. Сектору потребительского рынка Управления экономики и 
землепользования администрации муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской об-
ласти (Г. Е. Полянская) обеспечить: 

– ведение Реестра ярмарок, организуемых на территории город-
ского поселения Красково;

– подготовить проект Плана проведения ярмарок, организуемых 
на территории городского поселения Красково.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Красково.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации В. Н. Степанову.
Глава городского поселения  М. И. Чуйков

Приложение 1
к постановлению Главы администрации

муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области

от « 01 » 02 2012 г. № 038

Порядок 
организации деятельности ярмарок на территории городского  

поселения Красково  Люберецкого района Московской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 27.10.2011 г. № 1288/44 «Об утверж-
дении порядка организации ярмарок на территории Московской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом 
муниципального образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области и устанавливает основные требования к 
организации деятельности по продаже товаров на ярмарках, организуе-
мых органом местного самоуправления городского поселения Красково 
вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер на тер-
ритории городского поселения Красково. 

 1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для 
всех товаропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое в 
установленном месте и на установленный срок с целью заключения до-
говоров купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) и форми-
рования местных, региональных хозяйственных связей;

торговое место – место на ярмарке специально оборудованное и 
отведенное администратором ярмарки участнику ярмарки для осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг). Торговыми местами могут служить: палатка, теле-
жка, автолавка, автофургон, лоток, корзина;

организатор ярмарки – администрация городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области;

администратор ярмарки – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, уполномоченный организатором ярмарки на осу-
ществление функций по подготовке и проведению ярмарки;

участник ярмарки – зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин, 
ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, живот-
новодством), которым в соответствии с настоящим Положением предо-
ставлено торговое место на ярмарке;

продавец – зарегистрированный в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке индивидуальный предпринима-
тель, гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающийся 
садоводством, огородничеством, животноводством), которые заклю-
чили с администратором ярмарки договор о предоставлении торгового 
места и непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, а 
также физические лица, привлекаемые для осуществления указанной 
деятельности лицом, с которым заключен договор о предоставлении 
торгового места.

2. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
сезонные – ярмарки, организуемые в целях реализации сезон-

ного вида товаров, выполнения сезонных работ, оказания сезонных 
услуг и проведение которых приурочено к определенным периодам, 
временам года, сезонам;

праздничные – ярмарки, проведение которых приурочено к празд-
ничным дням;

выходного дня – ярмарки, проведение которых приурочено к вы-
ходным дням;

по видам товаров, реализуемых на ярмарках, – сельскохозяйствен-
ные, продовольственные, специализированные, универсальные.

3. Под территорию ярмарки организатором ярмарки отводится ме-
сто, расположенное в стационарных объектах или на земельном участке, 
предназначенном для использования под организацию торговли.

Не допускается организация ярмарок в местах, не установленных 
организатором ярмарки.

4. Место для размещения ярмарки должно иметь твердое покры-
тие, предназначенное для торговли с лотков, автомашин и иных ана-
логично обустроенных и обеспечивающих показ и реализацию товара 
торговых мест, а также с применением передвижных средств развоз-
ной и разносной торговли.

5. Запрещается проведение ярмарок на элементах благоустрой-
ства (газонах, лужайках), тротуарах, в границах территорий объектов 
культурного наследия, в организациях культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях, в детских, образова-
тельных и медицинских организациях, на автомобильных, железнодо-
рожных и морских вокзалах, и на прилегающих к ним территориях.

Прилегающие территории определяются органами местного са-
моуправления городского поселения Красково.

При организации и проведении ярмарок не допускается исполь-
зование конструктивных элементов (навесов, ограждений и т.п.) еже-
дневный демонтаж которых будет невозможен, либо занимать значи-
тельное время.

6. В целях организации деятельности ярмарки организатор яр-
марки осуществляет:

- составление и утверждение Плана проведения ярмарок;
- определение места проведения ярмарки;
- согласование схемы размещения торговых мест на ярмарке;
- определение категории участников ярмарки, которым торговые 

места на ярмарке предоставляются на льготных условиях в соответ-
ствии с законодательством.

7. В целях подготовки и проведения ярмарки администратор яр-
марки информирует в форме рекламных сообщений в средствах мас-

совой информации и (или) иными не запрещенными законодатель-
ством способами население и потенциальных участников ярмарки о 
проведении ярмарки.

8. Администратор ярмарки обязан:
- оборудовать доступное для обозрения место, на котором разме-

щается информация об организаторе ярмарки с указанием его наиме-
нования, юридического адреса, режиме работы ярмарки, о правилах 
продажи отдельных видов товаров, адресах и телефонах контролирую-
щих органов;

- обеспечить выполнение участниками ярмарки и продавцами 
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации требований;

- произвести разметку и нумерацию торговых мест согласно схе-
мы размещения торговых мест на ярмарке;

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора 
мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и организо-
вать уборку и вывоз мусора, в зимний период – уборку снега;

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте кон-
трольных весов, соответствующих метрологическим правилам и нор-
мам;

- в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований на 
территории ярмарок установить биотуалет.

9. Торговые места на ярмарке размещаются в соответствии со 
схемой размещения торговых мест, разработанной администратором 
ярмарки и согласованной с организатором ярмарки. При формирова-
нии схемы размещения торговых мест на ярмарке, где предполагается 
осуществление деятельности по продаже сельскохозяйственной про-
дукции, должны быть предусмотрены торговые места для реализации 
сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленной 
переработки, в том числе с автотранспортных средств.

10. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают админи-
стратору ярмарки заявление с указанием:

- срока предоставления торгового места и цели его использова-
ния;

- полного и сокращенного наименования (в случае, если имеется), 
в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой 
формы юридического лица, места его нахождения, государственного 
регистрационного номера записи о создании юридического лица и 
данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
– для юридического лица;

- фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется) индивиду-
ального предпринимателя, места его жительства, данных документа, 
удостоверяющего его личность, государственного регистрационно-
го номера записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для 
индивидуального предпринимателя;

- фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется) гражда-
нина, места его жительства, данных документа, удостоверяющего 
его личность, реквизитов документа, подтверждающего ведение кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства 
или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, – для 
физических лиц;

- идентификационного номера налогоплательщика и данных до-
кумента о постановке на учет в налоговом органе – для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены 
документально.

Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке может 
быть подано в течение всего срока проведения ярмарки.

11. При подаче заявления также представляется копия санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии видов деятельности 
(работ, услуг), продукции требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

12. При отсутствии расхождений по представленным сведениям  
и документам незамедлительно принимается решение о предоставле-
нии торгового места.

Торговые места на ярмарках предоставляются администратором 
ярмарки на договорной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством и 
огородничеством, торговое место предоставляется после получения 
заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы или подразделения государственной ветеринарной экс-
пертизы (при реализации пищевых продуктов животного и раститель-
ного происхождения).

Администратору ярмарки в соответствии с антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации запрещается создавать дис-
криминационные условия при распределении торговых мест.

13. Предоставленное администратором ярмарки торговое место 
не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.

14. При осуществлении деятельности по продаже товаров на яр-
марке участник ярмарки обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Феде-
рации о защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые законодатель-
ством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, и 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования;

- иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для 
выкладки товаров (горки, подтоварники для хранения товарного за-
паса и др.);

- производить на торговом месте уборку мусора в течение рабо-
чего дня и после завершения торговли (выполнения работ, оказания 
услуг);

- хранить в течение всего периода осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
документы, подтверждающие предоставление торгового места.

15. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
 – в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, документов, подтверждающих соответствие товаров 
установленным требованиям (сертификат или декларация о соответ-
ствии либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-
сопроводительных документов;

- документов, удостоверяющих личность продавца;
- документов, подтверждающих трудовые или гражданско-

правовые отношения продавца с участником ярмарки;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – личной медицинской книжки продавца с отметкой о 
прохождении медосмотра.

При реализации пищевых продуктов с автотранспортного сред-
ства обязательно наличие оформленного в установленном порядке 
санитарного паспорта на автотранспортное средство.

Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородниче-
ством, должны иметь документ (справку), подтверждающий ведение 
гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, 
хранятся у продавца в течение всего времени осуществления дея-
тельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, 
контролирующих органов и покупателей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

17. В случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) на ярмарке осуществляется с использованием средств измере-
ния (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), продавцами на 
торговом месте должны быть установлены соответствующие метро-

логическим правилам и нормам измерительные приборы. Измери-
тельные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в 
наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания 
товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

18. Торговля на ярмарке (за исключением находящихся на тер-
ритории ярмарки палаток, автолавок, автомагазинов, автофурго-
нов, и других торговых мест) может производиться без применения 
контрольно-кассовой техники.

19. Если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, на ярмарке запрещается реализация:

- скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холо-
дильного оборудования для их хранения и реализации;

- драгоценных металлов, камней и изделий из них;
- растений, животных и птицы, добыча и реализация которых за-

прещена законодательством Российской Федерации, редких и исчеза-
ющих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, а также подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения;

- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий;
- мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных без 

клейм и ветеринарного свидетельства;
- непотрошеной птицы, за исключением дичи;
- яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу, а также с 

загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных 
яиц;

- пищевых продуктов домашнего приготовления (салатов, кон-
дитерских изделий с кремом, мягкого мороженого, безалкогольных 
напитков, дикорастущих свежих, сухих, маринованных и соленых 
грибов, всех видов консервированной в герметически закрытые банки 
продукции, студней, паштетов, мясных и рыбных кулинарных изде-
лий и других эпидемиологически опасных продуктов);

- продажа продовольственных товаров непромышленного изго-
товления, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов, 
а также без соблюдения соответствующих условий для хранения и 
продажи;

- товаров, бывших в употреблении (нижнее белье, белье для сна, 
детское белье, домашняя обувь, товары личной гигиены). 

20. Контроль за соблюдением требований, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляется организатором и администратором 
ярмарки в пределах их компетенции.

Приложение 2
к постановлению Главы администрации

муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области

от « 01 » 02 2012 г. № 038

Порядок
определения администратора ярмарки на территории
 городского поселения Красково Люберецкого района 

Московской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 27.10.2011 г. 
№ 1288/44 «Об утверждении порядка организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», Уставом городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области и устанавливает требования 
к проведению конкурса по определению администратора ярмарки на 
территории городского поселения Красково.

Порядок регулирует отношения, возникающие между органи-
затором и участниками конкурсов, определяет порядок подготовки и 
проведения конкурсов.

1. Основные понятия

В настоящем Порядке используются следующие основные поня-
тия и их определения:

1.1. Конкурс – способ выявления победителей.
1.2. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый 

администрацией городского поселения Красково для проведения кон-
курсов и принятия решений о победителях конкурсов.

1.3. Участник конкурса – юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, получивший конкурсную документацию и по-
давший заявление на участие в конкурсе.

1.4. Конкурсная документация – совокупность документов, со-
держащих сведения, необходимые для участия в конкурсе, и подлежа-
щих обязательной передаче участникам конкурса.

1.5. Заявление (заявительные документы) на участие в конкурсе 
– документы, оформленные в соответствии с требованиями, установ-
ленными конкурсной документацией.

2. Функции организатора проведения конкурса

2.1. Организатором проведения конкурсов является структурное 
подразделение администрации городского поселения Красково, кури-
рующее вопросы потребительского рынка. 

2.2. Руководство подготовкой, проведением и определением по-
бедителей конкурсов на право размещения ярмарок на территории 
городского поселения Красково осуществляется комиссией по про-
ведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Красково.

2.3. Организатор проведения конкурсов:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение рабо-

ты конкурсной комиссии;
- принимает и регистрирует заявления на участие в конкурсах;
- передает в конкурсную комиссию заявления на участие в кон-

курсах, а также прилагаемые к ним документы;
- утверждает и предоставляет участникам конкурсов конкурсную 

документацию;
- организует подготовку и публикацию извещений о проведении 

конкурсов, итогах проведения и сведений о победителях конкурсов;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материа-

лов конкурсной комиссии.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и оценивает заявления на участие в конкурсе и 

документы, представленные участниками конкурса;
- определяет победителя конкурса;
- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- конкурсная комиссия вправе продлить сроки приема заявитель-

ных документов на участие в конкурсе не менее чем за 5 дней до дня 
окончания приема заявительных документов, либо признать конкурс 
несостоявшимся, в случае отсутствия заявлений на участие в конкур-
се или поступления одного заявления в период с момента объявления 
конкурса до даты окончания приема заявлений.

3.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

3.3. Конкурсная комиссия принимает решения открытым голо-
сованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на ее заседании.

В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

3.4. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников кон-
курса разъяснения заявлений на участие в конкурсе.

3.5. Конкурсная комиссия отклоняет заявления на участие в кон-
курсе в случае, если:

- участник конкурса не соответствует требованиям, установлен-
ным организатором конкурса;

- заявление подано по истечении установленного срока;
- заявление на участие в конкурсе не отвечает требованиям, пред-

усмотренным конкурсной документацией;
- представлена недостоверная информация.
3.6. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

федеральными законами, законами Московской области, норматив-
ными правовыми актами городского поселения Красково и настоя-
щим Порядком.

4. Условия проведения конкурса

4.1. Решение о проведении конкурса принимается администра-
цией городского поселения Красково.

4.2. В конкурсе принимают участие юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, подавшие заявление в срок, установлен-
ный в извещении о конкурсе.

4.3. Организатором проведения конкурса устанавливается место 
представления заявительных документов на участие в конкурсе.

4.4. Участники конкурса подают организатору конкурса заявитель-
ные документы на участие в конкурсе. Документы регистрируются в 
журнале регистрации заявлений с указанием даты их подачи. По просьбе 
участников конкурса организатор проведения конкурса выдает расписку в 
получении документов с указанием даты их получения.

4.5. Организатор проведения конкурса дает разъяснения положе-
ний конкурсной документации участникам конкурса при условии по-
ступления от них письменного запроса не менее чем за 5 дней до оконча-
ния срока представления заявлений на участие в конкурсе.

4.6. Лица, желающие выступить администраторами ярмарки, 
для участия в конкурсе направляют в администрацию городского 
поселения Красково соответствующее заявление с указанием места 
размещения ярмарки, согласно плану проведения ярмарок, с прило-
жением к нему следующих документов (оригиналы, либо нотариально 
заверенные копии):

- устав, свидетельство о государственной регистрации (для юри-
дических лиц) или свидетельство о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и при-
своении идентификационного номера налогоплательщика;

- эскизный проект ярмарки на местности с планом благоустрой-
ства;

- информацию о режиме работы объекта;
- информацию о виде продукции, планируемой к реализации на 

ярмарке.

5. Процедура проведения конкурса

 5.1. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) публи-
куется в средствах массовой информации и размещается на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Красково в сети «Ин-
тернет» не позднее, чем за 15 дней до проведения конкурса.

5.2. Извещение должно содержать следующую информацию:
- предмет конкурса;
- место размещения ярмарки; 
- вид ярмарки;
- критерии определения победителя конкурса;
- срок размещения ярмарки;
- место, порядок и срок приема заявлений на участие в конкурсе;
- место, дату и время проведения конкурса;
- иные условия проведения конкурса.
5.3. Рассмотрение заявительных документов и их оценка прово-

дятся конкурсной комиссией, которая на своем заседании проверяет 
наличие необходимых документов и правильность их оформления, а 
также их соответствие требованиям конкурса на право размещения 
ярмарок.

5.4. Обязательными критериями определения победителя кон-
курса являются:

а) внешний вид ярмарки;
б) размер границ уборки территории; 
в) разнообразие и востребованность реализуемой продукции 

(услуг);
г) количество образуемых новых рабочих мест;
д) эскизный проект ярмарки на местности с планом благоустрой-

ства прилегающей территории.
5.5. По результатам оценки заявительных документов конкурсная 

комиссия определяет победителя конкурса.
5.6. В случае если заявительные документы двух или более участ-

ников удовлетворяют условиям конкурса и содержат равноценное (или 
одинаковое) предложение, то победителем объявляется участник, по-
давший заявительные документы первым. 

При поступлении одного заявления в период с момента объяв-
ления конкурса до даты окончания приема заявлений конкурс счи-
тается несостоявшимся и единственный участник получает право на 
размещение ярмарки на территории городского поселения Красково, 
при условии соответствия предоставленных документов требованиям, 
предусмотренным конкурсной документацией и требованиям, предъ-
являемым к организации ярмарки на территории городского поселе-
ния Красково.

5.7. Члены конкурсной комиссии не имеют права разглашать сведе-
ния, содержащиеся в заявительных документах участников, а также те-
кущую информацию по ходу подготовки и проведения конкурса.

5.8. Участник конкурса имеет право на основании письменного 
заявления отозвать свои заявительные документы или заменить кон-
верт с конкурсной документацией до истечения срока приема заявле-
ний на участие в конкурсе.

6. Оформление результатов конкурса

6.1. Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса 
оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, в кото-
ром указываются:

а) предмет конкурса;
б) состав конкурсной комиссии;
в) наименования участников конкурса;
г) наименование победителя (победителей) конкурса;
д) основания принятия решения об отклонении заявлений на 

участие в конкурсе (при необходимости);
е) основания признания конкурса несостоявшимся (при необхо-

димости);
ж) срок, на который размещается ярмарка. 
Протокол подписывает председатель и секретарь конкурсной 

комиссии.
6.2. Организатор проведения конкурса в соответствии с решени-

ем комиссии в течение десяти рабочих дней выдает победителю кон-
курса свидетельство о праве на размещение ярмарки на территории 
городского поселения Красково (прилагается).

6.3. Итоги проведения конкурса публикуются в средствах массо-
вой информации и размещаются на официальном сайте администра-
ции городского поселения Красково в сети «Интернет».

6.4. Администрация городского поселения Красково вправе 
аннулировать результаты конкурса и провести новый, в случае, если 
по истечении месячного срока с момента опубликования результатов 
конкурса победитель конкурса или единственный участник:

- не получил свидетельство о праве на размещение ярмарки на 
территории городского поселения Красково;

- не обеспечил проведение ярмарки;
- прекратил предпринимательскую деятельность.

Приложение к Порядку определения
администратора ярмарки на территории

городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЯРМАРКИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО
 ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. п. Красково
от __________ 201__ г.                                                                  № _________
Выдано на основании решения комиссии 
от __________201__ г. №______
Кому:
_____________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы
_____________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________
(адрес, место регистрации)
_____________________________________________________
на право размещения ярмарки по адресу:______________________

Вид ярмарки: ______________________________________

Количество лотков __________________________________

Часы работы с ________ до ________

Настоящее Свидетельство выдано на срок

с _________201__ г. по _________ 201__г.

Глава городского поселения Красково ______________________

 М.П.
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Актуальная тема

«Демократия и качество государства». Так называется 
новая, уже четвертая по счету, программная статья Влади-
мира Путина. Её 7 февраля опубликовала газета «Коммер-
сант». Речь о том, как построить государство, нацеленное на 
служение людям. Что изменилось в обществе после лихих 
90-х? При каких условиях демократия работает? Как влиять 
на власть? Как сделать наше государство конкурентоспособ-
ным в глобальном мире? 

В статье Владимир Путин подчеркивает: для того, что-
бы демократические механизмы работали на благо каждо-
го, общество должно учиться их использовать. Сегодня же 
этот процесс приобрел такую скорость, что государство 
даже отстало от своих граждан в развитии.

Из статьи: «Сегодня качество нашего государства отста-
ет от готовности гражданского общества в нем участвовать. 
Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, 
активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы 
нашей демократии. Они должны «вместить» возросшую обще-
ственную активность».

Путин подчеркивает, что с учетом запущенной либера-
лизации российской политической системы - упрощения 
регистрации партий, возвращения выборности губерна-
торов и многого другого, именно на общество ложится 
главная ответственность за то, кто придет во власть.

Из статьи: «Уверен, нам не нужны балаган и соревнование 
в раздаче необеспеченных обещаний. Нам не нужна ситуация, 
когда демократия сводится к вывеске, когда за «народовла-
стие» выдается разовое развлекательное политическое шоу и 
кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащи-
вается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями. 
А настоящая политика уходит в тень закулисных сделок и 
решений, которые ни с каким избирателем не обсуждаются в 
принципе. Вот такого тупика, соблазна «упростить полити-
ку», создать фиктивную демократию «на потребу» мы долж-
ны избежать».

Путин считает, что времена, когда бал правили полит-
технологи, способные привести во власть кого угодно, 
прошли. Народ больше на такое не купится, уверен он. 
Но нужно еще создать механизм выдвижения народом во 
власть дельных профессионалов, способных добиваться 
результата. А также дать возможность гражданам напря-
мую вносить предложения для обсуждения в парламенте.

влАДимир  ПуТин  ПОсвяТил  нОвую  сТАТью  
ДЕмОКрАТии  и  ГОссТрОиТЕльсТву 

Из статьи: «Предлагаю ввести правило обязательного рас-
смотрения в парламенте тех общественных инициатив, кото-
рые соберут сто тысяч и более подписей в интернете. Похожая 
практика действует, например, в Великобритании. Разумеет-
ся, для этого анонимный интернет не годится – хотя в других 
случаях он помогает выявлять настроения общества. Нужно 
будет разработать порядок официальной регистрации тех, кто 
хочет стать участником такой системы».

Подобная практика использования Интернета, на 
взгляд премьера, может принести хорошие результаты и на 
муниципальном уровне. Местное самоуправление, счита-
ет Путин, должно стать своеобразной школой демократии 
для граждан. И его органам нужно дать больше экономи-
ческой самостоятельности.

Из статьи: «Предлагаю передать на уровень муниципалите-
тов все налоги от малого бизнеса, который сейчас работает в 
условиях специальных налоговых режимов. Конечно, при этом 
необходимо будет сбалансировать полномочия между субъекта-
ми Федерации и муниципалитетами. Если у последних появится 
больше ресурсов, то и объем их обязательств перед гражданами 
может быть увеличен».

В том, чтобы сделать государство конкурентоспособ-
ным в глобальном мире, по его мнению, не нужно стес-

няться заимствовать лучший опыт у успешных государств. 
Если это поможет гражданину быстрее получать госуслу-
ги, сократить затраты и сэкономить время. Если же чинов-
ник регулярно оказывает эти услуги плохо, его нужно не 
просто увольнять, а на несколько лет лишать права этим 
заниматься. Очень подробно в статье премьер говорит о 
борьбе с коррупцией. О том, что власть должна здесь ак-
тивно сотрудничать с оппозицией, а также использовать 
зарубежный опыт.

Из статьи: «Предлагаю выделить коррупционно опасные 
должности – как в аппарате исполнительной власти, так 
и в менеджменте госкорпораций, занимающий их чиновник 
должен получать высокую зарплату, но соглашаться на аб-
солютную прозрачность, включая расходы и крупные приоб-
ретения семьи. Включить в рассмотрение еще и такие вопро-
сы, как место фактического проживания, источники оплаты 
отдыха и пр. Здесь полезно посмотреть на антикоррупцион-
ные практики стран Европы – они умеют отслеживать та-
кие вещи».

Споры граждан с чиновниками Путин предлагает раз-
решать в судах, как с помощью общественных организа-
ций, так и самостоятельно.

Из статьи: «Дух и смысл практики административного су-
допроизводства исходят из того, что гражданин уязвимее чи-
новника, с которым он спорит. Что бремя доказывания возла-
гается на административный орган, а не на человека. И потому 
практика административного судопроизводства изначально 
ориентирована на защиту прав граждан».

Усовершенствовать судебную систему, пишет премьер-
министр, можно только сделав ее прозрачной и понятной 
для общества и отдельного гражданина.

Из статьи: «Надо подумать о возможности интернет-
трансляции судебных заседаний и публикации стенографи-
ческих отчетов о них. Сразу будет видно, кто как работает. 
Какие решения принимают по аналогичным делам, но с разным 
составом участников. Где мотивировка судьи продиктована не 
совсем понятной и прозрачной логикой».

Все перечисленные в статье меры, считает Владимир 
Путин, должны поставить работу государства на службу 
общества, сделать власть народа подлинной и обеспечить 
России устойчивое развитие.

Павел ПЧЕЛКИН

В минувшую субботу на пло-
щади перед Люберецким район-
ным Дворцом культуры прошёл 
митинг в поддержку кандидата в 
Президенты России В.В. Путина. 
Заявку на проведение мероприя-
тия подал районный Союз про-
мышленников и предпринима-
телей.

Невзирая на морозную пого-
ду, на площади собралось более 
2000 жителей. Представители 
старшего поколения, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, школьники 
и студенты-активисты, руково-
дители районных и поселковых 
предприятий, администраций, 
директора учебных заведений и 
медицинских учреждений – на 
митинг пришли все, кому небез-
различно будущее нашей вели-
кой страны.

Делегацию г.п. Красково воз-
главили глава М.И. Чуйков и 
председатель Совета депутатов 
Н.П. Никифорова.

В поддержку курса на стабиль-
ное развитие выступали руково-
дители, почётные жители г. Лю-
берцы, молодёжь. Лейтмотивом 
всех выступлений было то, что 
нельзя возвращаться в прошлое, 
в лихие 90-е, оставшиеся в памя-
ти как период невыплаты пенсий, 
галопирующей инфляции и дру-

КрАсКОвЧАнЕ  
нА миТинГЕ  
в любЕрцАх

гих негативных явлений. Оче-
видно, что сейчас мы стоим перед 
ответственным выбором – кому 
доверить управление страной. 
По мнению выступавших, толь-
ко Владимир Путин сможет обе-
спечить поступательное развитие 
страны.

По итогам митинга была при-
нята резолюция. В ней говорит-
ся: «Мы убеждены, что нашему 
государству необходим сильный 
национальный лидер, способ-
ный обеспечить будущее России, 
встать во главе мощной инду-
стриальной державы. Мы пом-
ним время, когда наша страна 
была поставлена на грань выжи-
вания. Мы считаем, что именно 
под руководством В.В. Путина 
Россия смогла преодолеть кри-
зис. Как зрелый политический 
лидер он доказал свой профес-
сионализм на посту главы го-
сударства. Мы – за сильную и 
процветающую Россию! Мы – за 
прогрессивное развитие нашего 
родного Люберецкого района! 
Мы – за лучшее будущее для на-
ших детей и внуков! Мы – за ста-
бильное развитие России! Мы – 
за Путина!»

Подготовил Богдан 
 КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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Недавно наш ансамбль «Вол-
шебная страна» вернулся из Сочи, 
где проходил II этап Всемирных 
игр сценического искусства. Четы-
ре очень насыщенных и динамич-

сТАли брОнзОвыми ПризЕрАми

ных дня подарили нам знакомство 
с яркими танцевальными коллек-
тивами, такими, как «Маленькие 
джигиты» (Дагестан), «Экситон» 
(г. Ульяновск), «Южный Феде-

ральный округ» (г. Ростов-на-
Дону). Двери Зимнего театра были 
распахнуты для 4 стран мира и 
более 200 творческих коллекти-
вов. Танцевальных коллективов 
было более 50. С 8 утра и до само-
го позднего вечера продолжались 
конкурсные дни. Иногда казалось, 
что помимо профессионального 
соревнования, идет испытание на 
выдержку и выносливость. И наши 
ребята проявили характер!

Красковчане представили 
11 танцев, 4 из них премьерные: 
«Школа танцев» (формейшен), 
«Девица-красавица» (мини-
продакшен), «Половинки» (дуэт), 
«Пошалили» (малые группы). Есть 
доля определенного риска в показе 
премьерных работ на конкурсах, 
но мы не ищем легких путей, труд-
ности нас закаляют и делают более 
опытными, о чем говорят результа-
ты: «Пошалили» – 1 место, «Поло-
винки» – 1 место, «Школа танцев» 
– 2 место, «Золушка» – 1 место, 
«Комарики» – 1 место, «Утро» – 1 
место, «Вокзал» – 2 место, «Ка-
линка» – 2 место, «Дуэт «Весенний 
джаз» – 1 место, «Перемена» – 3 ме-
сто, «Девица-красавица» – 3 место.

Все 11 танцев заняли призо-
вые места! Этим можно гордить-
ся! Уже после возвращения до-
мой мы узнали, что «Волшебная 
страна» вошла в золотую десятку 
сильнейших коллективов России 
и в командном первенстве стала 
бронзовым призером, что дает 

право на получение бонуса для 
следующего этапа. Для нас быть 
в золотой десятке – это не только 
престижно, это еще подтвержде-
ние профессионального уровня. 
Удача, видимо, приходит к тому, 
кто ее заслуживает. За последние 
годы в ансамбле сформировался 
коллектив детей, беззаветно лю-
бящих танец. Никакие преграды 
не мешают юным танцорам бе-
жать в класс на ежедневные заня-
тия и многочасовые тренировки. 
В нашу команду, а по-другому я 
и не могу назвать свой коллектив, 
влились по-хорошему фанатич-
ные родители, с которыми можно 
горы двигать. Это еще один се-
крет успеха нашего ансамбля! 

Слова благодарности и ува-
жения я хочу высказать главе 
г.п. Красково М.И. Чуйкову, на-
чальнику управления культуры, 
спорта и связей с общественно-
стью В.И. Шмыковой, директору 
Красковского культурного цен-
тра Е.В. Россо, директору ВНИИ 
крахмалопродуктов Н.Р. Андрее-
ву, которые оказали материаль-
ную поддержку, позволившую 
как можно большему количеству 
детей поехать в Сочи.

 Еще один конкурс, и еще одна 
высота взята. Но завтрашний 
день поставит новую планку…

Людмила БУСЫГИНА,
художественный руководитель, 

 балетмейстер-постановщик  
ансамбля «Волшебная страна» 

В 2011 г. в администрацию г.п. 
Красково поступило 1283 пись-
менных обращения граждан. По 
сравнению с 2010 годом их число 
уменьшилось на 8,2%. 

На рассмотрение в админи-
страцию поступило 146 обраще-
ний граждан из органов государ-
ственной власти федерального 
и регионального уровней, в том 
числе Правительством Москов-
ской области направлено 36 обра-
щений ( в 2010 году – 11).

Рассмотрено 91 коллективное 
обращение. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года их количество возросло на 
20. Основными темами явились 
вопросы экологии и землепользо-
вания, строительства, коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, водо-
снабжения, жилищные вопросы.

Самую большую группу об-
ращений граждан составляют 
жилищные вопросы. От обще-
го количества обращений они 
составили 29,8%. Основными в 
данной группе, по-прежнему, 
являются просьбы граждан о 
приватизации жиллощади, экс-

плуатация и ремонт жилфонда, 
предоставление жилплощади, 
предоставление жилья постра-
давшим от пожаров и др. 

Также высокий удельный вес 
обращений составляют вопросы 
экологии и землепользования – 
348 в 2011 году, в 2010 году – 480 
обращений. В общем количестве 
вопросов они составили 27,1%. 
Из них основную долю соста-
вили вопросы приватизации зе-
мельных участков и оформление 
документов на землю, 27 обра-
щений по вопросам установле-
ния границ земельных участков 
(земельные споры). Такое же ко-
личество обращений (27) – по 
вопросам лесного хозяйства. При 
этом необходимо отметить, что 
общее количество обращений по 
вопросам экологии и землеполь-
зования уменьшилось на 132.

Незначительно уменьшилось 
количество обращений граждан 
по вопросам строительства. В 2011 
году поступило 214 обращений (в 
2010 году – 234). Значительно уве-
личилось количество обращений 
по вопросам нарушения строи-

тельных норм и правил – 33 (в 2010 
году – 3).

Увеличилось количество обра-
щений граждан по вопросам ком-
мунального и дорожного хозяйства. 
Основными являются вопросы 
водоснабжения – 55 обращений; 
электроснабжение, освещение – 34 
обращения; благоустройство насе-
ленных пунктов – 34; вопросы до-
рожного хозяйства – 22.

Значительно увеличилось чис- 
ло обращений граждан по вопро-
сам социальной защиты и социаль-
ного обеспечения (45–19). Люди 
просят оказать материальную по-
мощь.

Должностными лицами адми-
нистрации принято граждан на 
личном приеме – 320 человек, в 
том числе главой городского по-
селения Красково – 43 человека.

 По-прежнему, население об-
ращается в администрацию по 
вопросам, не входящим в компе-
тенцию органов местного самоу-
правления городского поселения 
Красково, в том числе выделение 
земельных участков – (9–12). На-
правлены ходатайства в соответ-
ствующие структуры.

Из поступивших обращений 
взято на контроль 126. По итогам 
рассмотрения обращений решено 
положительно – 1053, отказано – 
7, разъяснено – в 356 случаях.

Основными причинами умень-
шения роста обращений граждан 

С 3 по 6 февраля с целью профи-
лактики и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий прове-
дено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 
Сотрудниками ОГИБДД было выяв-
лено 23 нарушения ПДД: 7 нарушений 
по ст. 12.8, ч.1 КРФоАП (управление 
ТС в состоянии опьянения); 13 – по 
ст. 12.26, ч.1 КРФоАП (отказ от про-
хождения медосвидетельствования на 
состояние опьянения); 3 – по ст. 12.26, 
ч.2 КРФоАП (отказ от прохождения 
медосвидетельствования водителем, 
не имеющим права управления ТС, 
либо ранее лишенным этого права).

Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения явля-
ется одним из тяжких нарушений 

ПДД, представляющим повышенную 
опасность. Под влиянием спиртного 
нарушаются важнейшие функции, в 
числе которых реакция и внимание. 
Водители, переоценивая свои силы и 
возможности, становятся убийцами и 
самоубийцами. Выпивая перед поезд-
кой, водители не  думают о том, что 
кто-то  по их вине может лишиться 
жизни, остаться калекой, сиротой…

Уважаемые водители! Госавто-
инспекция призывает Вас быть дис-
циплинированными участниками 
дорожного движения. Берегите себя 
и других!

Светлана СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое»,
старший лейтенант полиции                 

информационно- аналитическая справка 
 «Об итогах работы с обращениями 

 граждан в администрации городского  
поселения Красково за 2011 год»

явились факторы: рост доверия 
населения к органам местного са-
моуправления; завершающиеся 
мероприятия по приватизации 
жилплощади и оформлению зе-
мельных участков в собственность; 
устойчивость функционирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и более качественная подго-
товка ЖКХ к отопительному пе-
риоду 2011-2012 г.г.

Анализ исполнительской дис-
циплины показывает ее улучше-
ние.

Своевременному рассмотре- 
нию обращений граждан в опре-
деленной мере способствует еже-
месячное направление напомина-
ний руководителям структурных 
подразделений о недопущении 
нарушения сроков рассмотрения 
писем, заявлений и жалоб граж-
дан. В то же время в некоторых 
структурных подразделениях ад-
министрации ряд обращений рас-
смотрен на пределе установлен-
ных сроков. Это характерно для 
отдела ЖКХ и благоустройства, 
сектора землепользования, сек-
тора по управлению муниципаль-
ным имуществом.

Заметно возрос объем вопро-
сов, которые граждане задают 
через официальный сайт адми-
нистрации г.п. Красково.

Нина ПОЛЯКОВА,
начальник организационного

сектора  

ГибДД сООбЩАЕТ

вы обратились в администрацию...

ЧТО ПОКАЗАЛ РЕЙД

В редакцию газеты «Наше 
Красково сегодня» по электрон-
ной почте поступают сигналы 
жителей о неблагополучии в их 
доме, дворе, улице. В газете за 3 
февраля мы опубликовали пись-
мо жителей д.10 по ул. Школьная, 
которых беспокоила большая со-
сулька над подъездом. Как сооб-
щил директор МУП «КЖКХиБ» 
Д.О. Андреянов, меры приняты, 
сосулька сбита. 

мЕры 
ПриняТы

В Люберцах закрыт левый по-
ворот при выезде с ж/д переезда 
Мальчики. Если вам необходимо 
попасть на Новорязанку, про-
езжаете от переезда направо по 
Смирновской до ул. Московской, 
разворачиваетесь на 180 градусов 
и движетесь до Новорязанки. 
Проезд остался, только немного 
удлинился и чуток усложнился, 
раньше при повороте налево с 
переезда вы находились на глав-
ной дороге, а теперь – в очередь, 
в очередь!

лЕвый  
ПОвОрОТ 

нА ПЕрЕЕзДЕ 
зАКрыТ

Официально

Согласно Инвестиционно-
му контракту №104 от 23.12.2004 
года на строительство объектов 
недвижимости жилищного на-
значения по адресу МО, Любе-
рецкий район, пос. Красково, 
ул. К. Маркса и ул. Колхозная, 
заключенного между Министер-
ством строительного комплекса 
МО, Администрацией поселка 
Красково Люберецкого района 
МО и Инвестором – застройщи-
ком 000 «Алина», в соответствии 
с муниципальными адресны-
ми программами «По сносу жи-
лищного фонда и переселению 
в целях развития застройки на 
территории городского поселе-
ния Красково» и «Переселению 
граждан из ветхого жилого фонда 
городского поселения Красково», 
начато строительство первой оче-
реди 10-этажного жилого дома, а 
так же разработка, согласование 
и утверждение проекта (ТЭО) на 
строительство второй очереди 
многоэтажного дома.

В зону застройки попадают 
земельные участки с объектами 
недвижимости, сооружениями, 
строениями, расположенными 
по адресам: ул. К. Маркса, дд. 67, 
69, 71 и ул. Колхозная, д. 28. Ад-
министрацией совместно с 000 
«Алина» ведется работа по рассе-
лению граждан.

По всем вопросам, связанным 
с заключением договоров, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий взамен ветхого жилья 
(строения), просим обращаться в 
правовое управление администра-
ции г.п. Красково. 

Администрация городского  
поселения Красково

внимАнию 
жиТЕлЕй!

Читатель – газета – 
читатель
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спорт

с Днем 
рождения!

с юбилеем!

В первое воскресенье февра-
ля в Красковской гимназии № 
56 прошло Х Красковское от-
крытое личное первенство по 
каратэ (версия JKS) среди детей и 
юношей до 17 лет. В мероприятии 
приняли участие 163 спортсмена 
из Москвы и Подмосковья, а так-
же из Малоярославца Калужской 
области. Красково представляли 
18 спортсменов.

Примечательно, что впервые 
за всю историю соревнований 
в просторном спортивном зале 
гимназии, где, к слову, первен-
ство по каратэ проводится уже в 

нА ТАТАми – зА ПОбЕДОй!
десятый раз, висел портрет осно-
вателя стиля Шотокан каратэ-до 
Гичина Фунакоши.

За многолетний вклад в разви-
тие каратэ на территории посёлка 
и оказанную помощь в организа-
ции первенства по каратэ глав-
ный судья соревнований, гене-
ральный директор АНО «ФТШК 
МО» Сергей Бакланов под друж-
ные аплодисменты юных спор-
тсменов вручил главе посёлка 
Михаилу Чуйкову, начальнику 
управления культуры и спорта 
администрации г.п. Красково Ва-
лентине Шмыковой и директору 

гимназии № 56 Алле Бобковой 
Благодарности Федерации Тра-
диционного Шотокан каратэ-до 
Московской области.

Победители и призёры на-
граждены памятными подарка-
ми, грамотами, медалями и куб-
ками. Третье место в возрастной 
категории 14-17 лет занял кра-
сковчанин Андрей Макаренко. 
Теперь для сильнейших юных 
каратистов открыта дорога к сле-
дующему этапу – на областное 
первенство.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Правопорядок

Участковый уполномоченный 
Красковского территориального 
пункта полиции А.Н. Гоголев ока-
зался человеком немногословным. 
Первым делом я, конечно, поин-
тересовался, сколько «громких» 
дел он успел раскрыть за три года 
службы? Служит Александр в ми-
лиции, а теперь уже в полиции, с 
2008 года. Ему 27 лет, он окончил 
в Люберцах машиностроительный 
техникум по специальности авто-
механик, а потом пошел работать 
в органы внутренних дел. После 
трехмесячной стажировки получил 
погоны с одной звездой младшего 
лейтенанта, через год получил вто-
рую, а в прошлом году – третью.

Мой вопрос о раскрытии 
«громких» дел застал Александра, 
мне показалось, врасплох.

– Да у нас все в порядке, – ска-
зал А.Н. Гоголев, – в основном, 
бытовые проблемы. Ссорятся 
муж с женой, сосед с соседом. Со-
бираюсь, прихожу, выясняю, что 
случилось. Люди успокаиваются, 
начинают критически осмысли-

ЧЕрЕз ТЕрнии – К звЕзДАм
вать причину эмоционального 
срыва, а напоследок еще и «спа-
сибо» говорят за то, что вывел си-
туацию из тупика. 

Дело-то не стоит выеденного 
яйца. Кто-то вспылил, другой не-
нароком обидел живущего рядом 
человека. Участковый призван 
погасить возникший конфликт. 
То ли добрым словом, то ли стро-
гим взглядом. А Гоголев отвечает 
за мир и спокойствие трех с по-
ловиной тысяч проживающих на 
его участке человек.

- Вы думаете, что кругом 
одни бандиты? – спрашивает 
он меня. – Все мы, в основном, 
нормальные люди. За три года 
моей работы в качестве участко-
вого я поймал двух разбойников. 
Один в этом году украл «Газель» 
где-то в Балашихе. Очевидно, на 
разборку с целью наживы. Мы 
получили об этом информацию 
из источников, пользующих-
ся доверием. За машиной было 
установлено наблюдение. Оно 
продолжалось более двух суток, 
в течение которых никто у авто-
мобиля не появлялся. Наконец 
вор пришел и был задержан. По-
мимо этого в его личной машине 
мы обнаружили несколько доз 
наркотического вещества. А в 
прошлом году обратил внимание 
на некоего гражданина, который 
вел себя странно, будто чего-то 
опасался. Не каждого гражда-

нина мы имеем право останав-
ливать. Но тут, очевидно, срабо-
тало некое приобретаемое в ходе 
службы в органах внутренних 
дел чутье. Представился, пред-
ложил пройти в опорный пункт. 
Вызвали понятых и произвели 
личный досмотр. В результате у 
гражданина были обнаружены 
патроны от пистолета. 

- Работу я свою люблю, – го-
ворит Александр. – Люблю за то, 
что она постоянно проходит в 
общении с людьми. В общении, 
которое позволяет тебе прине-
сти какую-то пользу людям, за 
что, в конце концов, тебя платят 
зарплату. Кстати, мне ее повы-
сили с 23 до 47 тысяч. Разве имею 
я право не оправдывать доверие, 
которое на меня возложено госу-
дарством?

- Когда происходило преоб-
разование милиционеров в поли-
цейских, что вы испытывали?

- А что бы вы испытывали на 
моем месте? Конечно, я волно-
вался, хотя и был уверен в себе. 
Согласитесь, за три года три звез-
ды на погоны за красивые глаза не 
дают. Нас аттестовали, мы сдава-
ли зачеты, штудировали законы, 
даже тест на наркозависимость 
проходили.

К нашей беседе с Александром 
Гоголевым подключился майор 
Олег Зверев, начальник Мала-
ховской участковой службы, в 

подчинении которой находится 
Красковский опорный пункт по-
лиции. Олега Николаевича Гого-
лев называет своим наставником. 
Зверев похож на настоящего на-
ставника. Строг, улыбчив, кате-
горичен.

- Александр оправдал мои на-
дежды. Он грамотный и дисци-
плинированный, добросовест- 
ный и исполнительный сотруд-
ник. Участковый уполномочен-
ный должен уметь общаться и с 
бомжом, и с руководителем лю-
бого ранга. Готов в любой момент 
придти на помощь коллегам, 
за что его и ценят в коллекти-
ве. Будьте уверены: порядок на 
участке – это его заслуга.

- Как вы работаете? – спраши-
ваю Гоголева.

- Обыкновенно. Официаль-
но – неделю с 9 до 18 часов, дру-
гую – с 15 до 23 часов. В начале 
дежурства получаю инструктаж, 
пистолет и рацию. В конце – 
сдаю. Но работать приходится и 
до, и после обозначенного в рас-
порядке дня времени. Работаю 
и живу на территории, где меня 
многие знают. Я думаю, участ-
ковый – это тот, кому доверяют 
окружающие. Учусь на пятом 
курсе в университете МВД. Меч-
таю ли стать капитаном? Мечтаю 
стать полковником. Ведь извест-
но, что плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом. А 
звезды на погонах просто так не 
зажигаются.

Валентин БОРОДИН 

В нашем доме № 117/8 по ул. 
Карла Маркса г.п. Красково 1 
февраля произошел пожар. Жите-
ли могли остаться без крыши над 
головой, без близких, потерять 
все. В первые минуты, растеряв-
шись, мы не могли дозвониться 
до пожарных. Телефон был занят, 
сотовый телефон сбивался. Мы 
вспомнили о нашем участковом. 
Слава Богу, его телефон был до-
ступен. Оперативно отреагиро-
вав на зов о помощи, он вызвал 
пожарную службу и сам сроч-

но приехал к нам. Участковый 
уполномоченный г.п.  Красково 
Александр Николаевич Гоголев 
и его помощник Алексей Васи-
льевич Фролов, молодые ребята, 
но уже профессионалы. Приехав, 
помогли эвакуировать жильцов 
подъезда и их на скорую руку со-
бранные вещи. Гарь и дым рас-
пространились очень быстро. 
Прибывшая пожарная служба без 
лишней паники развернула ра-
боту по пожаротушению. Пожар 
был ликвидирован. Наш старый, 

с деревянными перекрытиями, 
дом остался цел. К сожалению, 
причиной пожара, видимо, ока-
зался заснувший с сигаретой 
молодой мужчина. Он погиб. Но 
жертв было бы больше, если бы 
не слаженная работа нашей поли-
ции и пожарников.

Спасибо начальнику Межму-
ниципального учреждения МВД 
России «Люберецкое» полковни-
ку полиции Е.А. Романцеву,  на-
чальнику Малаховского отдела 
полиции Д.Е. Просолупову за 
подготовку таких великолепных 
кадров. Спасибо сотрудникам 16-
го отряда Федеральной противо-

пожарной службы по Московской 
области г. Люберцы, пожарных 
частей №№ 25, 27 - их имен, к со-
жалению, не знаем.

Некоторые скажут, что здесь 
особенного? Ведь каждый дол-
жен заниматься своей работой. 
Но есть такое понятие – челове-
ческий фактор! Именно благо-
даря ему, у нас сегодня все в по-
рядке! Еще раз всем вам большое 
человеческое спасибо!

ВИЖУХОВЫ, КУЗНЕЦОВЫ, 
СОЛОВЬЕВЫ, ПУХОВЫ, ГА-

ЗИЗОВЫ, ТЕР-АНДРИАСОВЫ, 
ХРЕНОВЫ, жители дома № 117/8  

по ул. К. Маркса   

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Администрация г.п. Красково и 
Совет депутатов сердечно  

поздравляют с Днем рождения  
и желают крепкого здоровья,  

успехов в работе, удачи!
12 февраля – ВЕКСЛЕР Наум 

Петрович, председатель Совета 
директоров ООО “Энергетика и 
технология», 

13 февраля – ПАНТЕЛЕЕВ 
Юрий Николаевич, начальник 
отдела архитектуры и капиталь-
ного строительства администра-
ции г.п. Красково

13 февраля – СИТКИНА Ев-
докия Никоноровна, 85 лет

15 февраля – БОГОМОЛОВА 
Анна Ивановна, 80 лет

Дорожки у нашего дома всег-
да посыпаны песком, снег с утра 
расчищен. Это зимой, а летом и 
весной дорожки чисто подмете-
ны. Утром идем на работу, а наш 
дворник с улыбкой здоровается: 
«Доброе утро! Как хорошо вы вы-
глядите!» Женщинам это прият-
но слышать. Словом, с утра под-
нимает настроение.

Наш дворник Салим Кари-
мов с двумя сыновьями работает 
в МУП «КЖКХиБ». А вообще в 
Краскове живет уже 17 лет, ранее 
трудился на Кореневском сили-
катном заводе. 

Большое спасибо им от жите-
лей поселка за добросовестный 
труд, за чистоту и порядок на на-
ших улицах!  
Жители д. 18 по ул. 2-я Заводская

Письмо в газету

ЧисТО вО ДвОрЕ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
01, с мобильного 011
559-40-83, 559-86-66

АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

ЖКХ ПО КРАСКОВО
8 (495) 646-78-35

557-24-44 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ 
(ДИСПЕТЧЕР) 

557-53-09 (круглосуточно)

МАЛАХОВСКИЙОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 

«ЛЮБЕРЕЦКОЕ»:
Дежурная часть 501-55-02

КРАСКОВСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ПУНКТ ПОЛИЦИИ (ТПП)
557-16-33

Приемные дни:
вторник – с 17.00 до 19.00;
четверг – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 10.00 до 13.00 

срочные вызовы

Уважаемые жители  
городского поселения  

Красково!

Доводим до вашего сведе-
ния, что с февраля 2012 года 
Совет ветеранов г.п. Красково 
будет проводить прием насе-
ления один раз в неделю – по 
пятницам с 10-00 час. до 13-00 
час. по адресу: п.Красково, КСЗ, 
д.24, тел. 501-51-60. 

Прием будет вести предсе-
датель Совета ветеранов Геор-
гий Иванович Новиков 

внимАнию 
вЕТЕрАнОв
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Понедельник, 13 февраля вторник, 14 февраля среда,  15 февраля четверг, 16 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК».	Х/ф
22.30	 Татьяна	Тарасова:	«У	меня	не	ледяное	
сердце»
23.30	 «Познер»
0.50	 «Белый	воротничок»
1.40,	3.05	«БЕЙСБОЛЬНАЯ	ЛИХОРАДКА».	Х/ф
3.35	 «Шальные	деньги»
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.05	 «Дежурный	по	стране».	М.	Жванецкий
1.00	 Вести+
1.20	 «Профилактика»
2.30	 «ЧАК-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Выборы	Президента	Российской	
Федерации»
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.40	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.00				События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Старики	и	разбойники»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50						Петровка,	38
16.30	 «Татьяна	Тарасова.	Мелодия	коньков»
20.20	 «ДЮЖИНА	ПРАВОСУДИЯ».	Х/ф
23.00	 «Народ	хочет	знать»
0.35	 «Футбольный	центр»
1.05	 «Выходные	на	колесах»
1.35	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.30	 «НЕ	ИМЕЙ	100	РУБЛЕЙ…».	Х/ф
5.10	 «Сказка	о	Золушке,	или	Фемина	совье-
тика»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	10.20				«Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15						Сегодня
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30							«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «Честный	понедельник»
0.25	 «Школа	злословия»
1.10	 «Главная	дорога»
1.45	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ВЫСТРЕЛ».	Х/ф
12.35	 «Магия	стекла»
12.50	 «Линия	жизни».	А.	Потапов
13.40,	2.30	«История	произведений	искусства»
14.10	 Спектакль	«Осенних	дней	очарованье»
15.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «Дикая	планета»
17.05	 «Князь	Потемкин.	Свет	и	тени»
17.35	 Юбилейный	марафон	Московской	
филармонии
18.25	 «Роберт	Бернс»
18.35	 «Призрачная	армия	Китая»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Капица	в	единственной	числе»
21.30,	1.40					«Academia»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях»
23.50	 «АМЕРИКАНЦЫ».	Х/ф
1.25	 Концерт
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.25	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	18.05,	1.05	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.15	 Вести.ru
9.20	 «СТАЛЬНЫЕ	АКУЛЫ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.10,	18.20	 Футбол.	ru
13.10	 Биатлон.	Кубок	мира
15.45	 «РОККИ-2».	Х/ф
19.15	 Виталий	Кличко.	Перед	боем
19.50	 Профессиональный	бокс
22.00,	4.05					«Неделя	спорта»
22.55	 «300	дней	на	острове»
0.00	 «Наука	2.0»
0.30	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
1.30	 «Моя	планета»
 «домашний»
6.30	 «Такая	красивая	любовь»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ГРАФИНЯ	ДЕ	МОНСОРО».	Х/ф
13.05	 «Красота	требует!»
14.00	 «Модные	диктаторы»
14.35	 «СНЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ,	ИЛИ	СОН	В	ЗИМ-
НЮЮ	НОЧЬ».	Х/ф
17.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
17.45,	5.45		«Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
21.00	 «СОКРОВИЩЕ».	Х/ф
22.50,	23.00		«Одна	за	всех»
23.30	 «КОСНУТЬСЯ	НЕБА».	Х/ф
1.15	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.00	 «КОЛОМБО».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК».	Х/ф
22.30	 «С	ног	на	голову»
0.00	 «Следствие	по	телу»
0.50	 «СПЕЦАГЕНТ	КОРКИ	РОМАНО».	Х/ф
2.30,	3.05	«ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом»
10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	17.15,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 К	годовщине	Февральской	революции
1.00	 Вести	+
1.20	 «Профилактика»
2.30	 «Честный	детектив»
3.00	 «Горячая	десятка»
4.05	 «ЧАК-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	Российской	Феде-
рации
8.40	 «Врачи»
9.25	 Мультфильм
9.40	 «ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50		События
11.45	 «ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50			«Петровка,	38»
16.30	 «Поздняя	любовь»
20.20	 «ДЮЖИНА	ПРАВОСУДИЯ».	Х/ф
22.55	 «Папы	в	законе».	Док.	фильм
0.25	 «СВЯЗЬ».	Х/ф
2.00	 «СЛУЧАЙНАЯ	ЗАПИСЬ».	Х/ф
3.40	 «АРТИСТ	ИЗ	КОХАНОВКИ».	Х/ф
5.10	 «Татьяна	Тарасова.	Мелодия	коньков»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30		«Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «Крутые	нулевые»
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 «Кулинарный	поединок»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ПОПРЫГУНЬЯ».		Х/ф
12.50	 «Призрачная	армия	Китая»
13.40	 «Пятое	измерение»
14.10	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	Х/ф
15.00	 «Веселый	жанр	невеселого	времени»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.15	 «Дикая	планета»
17.05	 «Князь	Потемкин»
17.35	 Юбилейный	марафон	Московской	
филармонии
18.35	 «Потерянные	пирамиды	Китая»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 «Больше,	чем	любовь».	Семен	Липкин	и	
Инна	Лиснянская
21.30,	1.55	 «Academia»
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях»
23.50	 «СЕСТРЫ».	Х/ф
1.35	 «Музыкальный	момент»
2.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
«россия.2»
5.00,	7.10,	13.05	 «Все	включено»
5.55	 «Страна.	ru»
6.25,	3.40	«Моя	планета»
7.00,	9.00,	12.00,	18.00,	22.50,	1.15		Вести-
Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	1.25	Вести.ru
9.10	 «РОККИ-2».	Х/ф
11.25,	0.10	 «Наука	2.0»
12.15	 «Неделя	спорта»
14.00	 Биатлон.	Кубок	мира
17.00	 «Наука	боя»
18.15	 «ВО	ИМЯ	КОРОЛЯ».	Х/ф
20.35	 Профессиональный	бокс
23.05	 Top	Gear
1.40	 «САБОТАЖ».	Х/ф
«домашний»
6.30,	16.00		«Такая	красивая	любовь»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС».	Х/ф
10.55	 «ГРАФИНЯ	ДЕ	МОНСОРО».	Х/ф
13.00	 «Служебные	романы»
13.30	 «А	ВЫ	ЕМУ	КТО?».	Х/ф
15.20,	17.45,	5.45	 «Звездные	истории»
15.30	 «Платье	моей	мечты»
17.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ЛЮБОВЬ	АВРОРЫ».	Х/ф
20.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
21.00	 «ДОЧЬ	МАХАРАДЖИ».	Х/ф
23.30	 «ТАЕЖНАЯ	ПОВЕСТЬ».	Х/ф
1.15	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.00	 «КОЛОМБО».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК».	Х/ф
22.30	 «Среда	обитания».	Птица	счастья»
0.00	 «На	ночь	глядя»
0.55,	3.05«БЕЗ	ЛИЦА».	Х/ф
3.35	 «Андрей	Мягков.	И	никакой	иронии	
судьбы…»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	вре-
мя.		Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 ««ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 «Александр	Солженицын.	Спасенное	
интервью»
1.10	 Вести	+
1.30	 «Профилактика»
240	 «ВРАГ	ГОСУДАРСТВА	№	1».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.25	 «ДАМЫ	ПРИГЛАШАЮТ	КАВАЛЕРОВ».	Х/ф
10.55	 Великие	праздники.	Сретение	Господне
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05						События
11.45	 «ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50			Петровка,	38
16.30	 «Фортуна	Марины	Левтовой»
20.20	 Выборы	Президента	РФ.	Теледебаты
21.30	 «ДЮЖИНА	ПРАВОСУДИЯ».	Х/ф
0.40	 «БЕЛАЯ	СТРЕЛА».	Х/ф
2.45	 «СУМКА	ИНКАССАТОРА».	Х/ф
4.35	 «РАССЛЕДОВАНИЕ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.55		Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30				«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.40	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
20.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Бенфика»	(Португалия
23.15	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
1.10	 «Дачный	ответ»
2.15	 «В	зоне	особого	риска»
2.40	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
4.30	 Обзор	Лиги	чемпионов	УЕФА
5.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ШВЕДСКАЯ	СПИЧКА».	Х/ф
12.10	 «Лето	Господне.	Сретение	Господне»
12.40	 «Лоскутный	театр»
12.50	 «Потерянные	пирамиды	Китая»
13.40	 «Красуйся,	град	Петров»
14.10	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	Х/ф
15.00	 «Веселый	жанр	невеселого	времени»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «Дикая	планета»
17.05	 «Князь	Потемкин»
17.35	 Юбилейный	марафон	Московский	
филармонии
18.35	 «Великая	Индия.	Ашока	–	воин	Будды»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Эдуард	Розовский.	Мастер	света»
21.30,	1.55	«Academia»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях»
23.50	 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ	ГОД».	Х/ф
1.35	 А.	Хачатурян.	Сюита	из	балета	«Гаянэ»
2.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
«россия.2»
5.00,	7.10,	3.30			«Все	включено»
5.55,	12.15			«Top	Gear»
7.00,	9.00,	12.00,	15.35,	22.50,	2.40		Вести-спорт
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	2.50	Вести.	ru
9.15	 «ВО	ИМЯ	КОРОЛЯ».	Х/ф
11.30	 «Наука	2.0»
13.20	 «РОККИ».	Х/ф
15.55,	18.55	 Хоккей.	КХЛ
18.15	 Хоккей	России
21.15	 Профессиональный	бокс
23.05	 Николай	Валуев	в	программе	
«90х60х90»
0.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
0.40	 Волейбол.	Чемпионат	России
3.05	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Такая	красивая	любовь»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ГРАФИНЯ	ДЕ	МОНСОРО».	Х/ф
13.05	 «БРАТЬЯ».	Х/ф
17.15	 «Еда	по	правилам	и	без…»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Бывшие»
20.30,	22.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
21.00	 «ДОЧЬ	МАХАРАДЖИ».	Х/ф
23.30	 «ЭТА	ЖЕНЩИНА	В	ОКНЕ…».	Х/ф
1.05	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.10	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «МОСКОВСКИЙ	ДВОРИК».	Х/ф
22.30	 «Человек	и	закон»
0.00	 «В	контексте»
0.55	 «ЖИЗНЬ	ХУЖЕ	ОБЫЧНОЙ».	Х/ф
2.50,	3.05	«ЛЮБИТЕЛИ	ИСТОРИИ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,		20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45		Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 «Игорь	Сикорский.	Витязь	неба»
1.00	 Вести	+
1.20	 «Профилактика»
2.30	 «ВРАГ	ГОСУДАРСТВА	№	1:	ЛЕГЕНДА».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.45	 «ПАРОЛЬ	ЗНАЛИ	ДВОЕ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05			События
11.45	 «КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ-2».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 	«Евгений	Моргунов.	Под	маской	Быва-
лого»
20.20	 Выборы	Президента	РФ.	Теледебаты
21.30	 «Д,ЖИНА	ПРАВОСУДИЯ».	Х/ф
0.40	 «Культурный	обмен»
1.15	 «МАНИЯ	ВЕЛИЧИЯ».	Х/ф
3.20	 «ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ».	Х/ф
5.05	 «Фортуна	Марины	Левтовой»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.55		Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.40	 «ЧУЖОЙ		РАЙОН».	Х/ф
20.45	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.	«Локомо-
тив»	(Россия)	–	«Атлетик»	(Испания)
23.15	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
1.15	 «Всегда	впереди.	Санкт-Петербургский	
государственный	морской	технический	уни-
верситет»
2.10	 «В	зоне	особого	риска»
2.40	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
4.30	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
5.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «КАЗАКИ».		Х/ф
12.50,	18.35	 «Великая	Индия»
13.40	 «Провинциальные	музеи.	Русская	
Флоренция,	или	Прогулки	по	Талашкино»
14.10	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	Х/ф
15.00	 «Веселый	жанр	невеселого	времени»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «Дикая	планета»
17.05	 «Князь	Потемкин»
17.35	 Юбилейный	марафон	Московской	
филармонии
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.45	 «Гении	и	злодеи».	Ян	Флеминг
21.10,	2.40	«Мировые	сокровища	культуры»
21.30,	1.55				«Academia»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «Монолог	в	4-х	частях»
23.50	 «ХМУРОЕ	УТРО».	Х/ф
1.35	 Л.	Бетховен.	Соната	№	10
«россия. 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
7.00,	9.00,	12.00,	17.15,	22.50,	1.15			Вести-
спорт
7.10,	13.15		«Все	включено»
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.40,	1.25Вести.ru
9.15	 «САБОТАЖ».	Х/ф
11.10,	0.10,	0.40		«Наука	2.0»
12.15	 Николай	Валуев	в	программе	
«90х60х90»
13.55	 «ВО	ИМЯ	КОРОЛЯ».	Х/ф
16.10,	23.05				«Удар	головой»
17.30	 «НАПРОЛОМ».	Х/ф
19.25	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	–	«Шахтер»	
(Украина)
21.25Профессиональный	бокс
1.40	 «Страна.ru»
2.15	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Такая	красивая	любовь»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ГРАФИНЯ	ДЕ	МОНСОРО».	Х/ф
13.05	 «БРАТЬЯ».	Х/ф
17.15	 «Еда	по	правилам	и	без…»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Бывшие»
20.30,	22.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
21.00	 «ДОЧЬ	МАХАРАДЖИ».	Х/ф
23.30	 «БЕЗОТЦОВЩИНА».	Х/ф
1.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.10	 «Звездная	жизнь»
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ПятниЦа, 17 февраля суббота, 18 февраля воскресенье,  19 февраля 
расписание
богослужений

12 февраля, вс. Святые Василий Вели-
кий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
8 ч.– литургия.

14 февраля, вт. 16 ч.– всенощное бдение.

15 февраля, ср. Сретение Господне. 8 ч.– 
литургия. 16 ч. – вечерня, утреня.

16 февраля, чт. Свт. Николай Япон-
ский. 8 ч. – литургия.

17 февраля, пт. 16 ч.– заупокойное бо-
гослужение.

18 февраля, сб. Родительская (мясо-
пустная) суббота. 9 ч.– литургия. 16 ч. – 
всенощное бдение

Первый канал
5.00,	9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	21.00	Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	4.55	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Жди	меня»
18.50	 «Поле	чудес»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «Две	звезды»
23.00	 «Прожекторпересхилтон»
23.35	 «GENERATION	П».	Х/ф
2.55	 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».	Х/ф	
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «Мусульмане»
9.15	 «С	новым	домом!»
10.10	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.40,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Михаил	
Яншин
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 	«Кривое	зеркало»
23.10	 «ЛЮБОВЬ	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ».	Х/ф
1.15	 «КРАСНАЯ	ПЛАНЕТА».	Х/ф
3.25	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.20	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.25	 «РАССЛЕДОВАНИЕ».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.40				События
11.45	 «КЛИНИКА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	Петровка,	38
16.30	 «Тихая,	кроткая,	верная	Вера…»
20.20	 «СЕДЬМОЙ	ЛЕПЕСТОК».	Х/ф
22.15	 Программа	«Жена».	Ирина	Лещенко
0.15	 «ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ».	Х/ф
1.55	 «КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ-2».	Х/ф
3.50	 «Ликбез		для	вкладчиков»
4.20	 «ПАРОЛЬ	ЗНАЛИ	ДВОЕ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00		Сегодня
10.20,	4.00				«Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
22.25	 Концерт	зал	НТВ	представляет:	Лоли-
та.	Госпожа	президент
0.05	 «Я	ПОКАЖУ	ТЕБЕ	МОСКВУ».	Х/ф
2.00	 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ-2».	Х/ф
4.30	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30	 Новости	куль-
туры
10.20	 «	КОНВЕЙЕР	СМЕРТИ».	Х/ф
11.55	 «Библиотека	Рудомино»
12.50	 «Великая	Индия»
13.40	 «Письма	из	провинции».	Г.	Ирбит		
(Свердловская	область)
14.10	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	Х/ф
15.00	 «Веселый	жанр	невеселого	времени»
15.50	 Мультфильмы
16.40	 «Дикая	планета»
17.35	 Юбилейный	марафон	Московской	
филармонии
18.30,	1.40		«Мировые	сокровища	культуры»
18.45	 «Царская	ложа»
19.50	 «Смехоностальгия»
20.20	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС».	Х/ф
21.50	 «Бронзовый	век	Э.	Неизвестного»
23.55	 «Вслух»
0.35	 «РОКовая	ночь»
1.55	 «Амазонские	игры»
2.50	 Мультфильм
«россия. 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 Николай	Валуев	в	программе	
«90х60х90»
7.00,	9.00,	11.30,	17.15,		20.05,	2.05Вести-
Спорт
8.10,	17.30				«Виталий	Кличко.	Перед	боем»
8.40	 Вести.	ru
9.15	 «ЖИВОЙ	ЩИТ».	Х/ф
11.00,	1.05			Вести.ru.	Пятница
11.50	 «Удар	головой»
12.55	 «САБОТАЖ».	Х/ф
14.55	 Хоккей.	ВХЛ
18.05,	22.25					Футбол	России
18.55	 Пляжный	футбол.	Кубок	Европы
20.25	 Бокс
23.10	 «НАПРОЛОМ».	Х/ф
1.35	 «Вопрос	времени»
2.15	 Хоккей.	КХЛ
«домашний»
6.30	 «Такая	красивая	любовь»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ВИРИНЕЯ».	Х/ф
9.35	 «Бабье	лето»
10.35	 «Звездные	истории
11.20	 «Дело	Астахова»
16.20	 «ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ».	Х/ф
18.00,	3.35		«Моя	правда»
19.00	 «УДАЧНЫЙ	ОБМЕН».	Х/ф
20.45	 «МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ».	Х/ф
22.35,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ЛЮБОВНОЕ	ПИСЬМО».	Х/ф
1.05	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.30	 «Звездная	жизнь»
5.50	 «Вкусы	мира»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «НЕИСПРАВИМЫЙ	ЛГУН».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Александр	Барыкин.	В	плену	соб-
ственной	славы»
12.15	 «Среда	обитания.	«Аромат	соблазна»
13.05	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
16.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «В	черной-черной	комнате…»
19.25	 «Мульт	личности»
19.55,	21.25	 «Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.25	 «Первый	класс»
23.30	 «Итоги	Берлинского	кинофестиваля»
0.00	 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».	Х/ф
2.00	 «ГЕРЦОГИНЯ».	Х/ф
4.00	 «ЧЕРНАЯ	ЗАВИСТЬ».	Х/ф
канал «россия»
4.50	 «СТРАХ	ВЫСОТЫ».	Х/ф
6.35	 «Сельское	утро»
7.05	 «Диалоги	о	животных»
8.00,	11.00,	14.00	 Вести
8.10,	11.10,	14.20	 Вести-Москва
8.20	 «Военная	программа»
8.50	 «Субботник»
9.30	 «Городок»
10.05	 К	годовщине	Февральской	революции
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30					«НА	СОЛНЕЧНОЙ	СТОРОНЕ	
УЛИЦЫ».	Х/ф
17.00	 «Субботний	вечер»
18.55	 «Десять	миллионов»
20.45	 «ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
0.30	 «Девчата»
1.10	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ».	Х/ф
3.30	 «СКРЫТЫЕ-2».	Х/ф
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35,	9.45	Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.00	 «КОРТИК».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Александр	Барыкин.	Недоигранный	
концерт»
13.25	 «СИНДРОМ	ФЕНИКСА».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «КИТАЙСКИЙ	СЕРВИЗ».	Х/ф
2.05	 «КЛИНИКА».	Х/ф
4.15	 «Вся	наша	жизнь	–	еда!»
канал «нтв»
5.25	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00					Сегодня
8.20	 «Золотой	ключ»
8.45	 «Академия	красоты	с	Л.	Утяшевой»
9.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»
10.20	 «Главная	дорога»
10.55	 «Кулинарный	поединок»
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.20	 «Своя	игра»
14.10	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Профессия	–	репортер»
19.55	 Программа	«Максимум»
21.00	 «Русские	сенсации»
21.55	 «Ты	не	поверишь»
22.50	 «Б.С.	БЫВШИЙ	СОТРУДНИК».	Х/ф
0.45	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
4.35	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «ДЕВИЧЬЯ	ВЕСНА».	Х/ф
12.10	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.35,	2.25						«Личное	время».	Нина	Чусова
13.05	 Мультфильм
14.55	 «Очевидное	-	невероятное»
15.20	 «Партитуры	не	горят»
15.55	 «ПОКА	ПЛЫВУТ	ОБЛАКА».	Х/ф
18.15	 «Амазонские	игры»
19.10	 Большая	семья.	Толстые
20.05	 «Романтика	романса»
21.00	 «ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА».	Х/ф
22.20	 «Белая	студия».	В.	Тодоровский
23.00	 Спектакль	«Катя,	Соня,	Поля,	Галя,	
Вера,	Оля,	Таня…»
0.30	 Стинг.	Концерт
1.35	 Мультфильмы
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Талейран».	Док.	фильм
«россия 2»
4.30	 Хоккей.	НХЛ
7.00,		8.55,	11.35,	14.15			Вести-спорт
7.10	 Вести.ru.	Пятница
7.45,	3.30	«Моя	планета»
8.20	 «В	мире	животных»
9.15,	3.00	«Индустрия	кино»
9.45	 «НАПРОЛОМ».	Х/ф
11.55	 «Наука	боя»
12.55	 Горнолыжный	спорт.	Кубок	мира
14.25	 «Начать	сначала».	Светлана	Журова
14.55	 Конькобежный	спорт.	Чемпионат	
мира
15.50	 Футбол	России
16.40	 Пляжный	футбол
17.50,	23.50	 Профессиональный	бокс
19.15	 «ТЕНЬ	ЯКУДЗА».	Х/ф
21.10	 Футбол.	Кубок	Англии
23.20	 Виталий	Кличко.	Перед	боем
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «ЗИГЗАГ	УДАЧИ».	Х/ф
11.15,	5.50	«Вкусы	мира»
11.30	 «ОПЕРАЦИЯ	«СВЯТОЙ	ЯНУАРИЙ».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «ОТ	ТЮРЬМЫ	И	ОТ	СУМЫ…».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ЛЕДИ	ДЖЕЙН».	Х/ф
21.55	 «Звездные	истории»
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».	Х/ф
1.	20	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.30	 «Моя	правда»
5.25,	6.00	«Звездная	жизнь»
5.45	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ».	Х/ф
8.15	 «Служу	Отчизне!»
8.50	 Мультфильмы
9.10	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Ералаш»
12.35	 «Щелоков.	МВД	против	КГБ»
13.40	 «Расстрельное	дело	директора	Со-
колова»
14.45	 «ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№	1».	Х/ф
18.30	 КВН
21.00	 «Время»
22.00	 «Большая	разница»
23.00	 «Гражданин	Гордон»
0.10	 «Клан	Кеннеди»
1.00	 «КОПИЯ	ВЕРНА».	Х/ф
3.00	 «Народная	медицина.	Испытано	на	
себе»
4.00	 «Хочу	знать»
канал «россия»
5.20	 «ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ».	Х/ф
7.20	 «Вся	Россия»
7.30	 «Сам	себе	режиссер»
8.20	 «Смехопанорама»
8.50	 «Утренняя	почта»
9.30	 «Сто	к	одному»
10.20,	14.20	 Вести-Москва
11.00,	14.00,	20.00	 Вести
11.10	 «С	новым	домом!»
11.25,	14.30				«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
15.45	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «ЖЕНИХ».	Х/ф
21.05	 «ЖИЛА-БЫЛА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
23.05	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	ЗНАЛ	ВСЕ».	Х/ф
1.15	 «ВЫБОР	СУДЬБЫ».	Х/ф
3.10	 «Комната	смеха»
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
5.55	 «КОРТИК».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.20	 «Автосервис.	Обман	с	гарантией»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	23.55			События
11.45	 «ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!».	Х/ф
13.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Ефим	
Смолин
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Точка	опоры»
17.35	 «КРОВЬ	НЕ	ВОДА».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ГЛАВНАЯ	УЛИКА».	Х/ф
0.15	 «Временно	доступен».	Валерий	Меладзе
1.15	 «КРЫША».	Х/ф
3.20	 «СЕДЬМОЙ	ЛЕПЕСТОК».	Х/ф
5.10	 «Евгений	Моргунов.	Под	маской	Быва-
лого»
канал «нтв»
5.30	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Живут	же	люди!»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00					Сегодня
8.15	 «Русское	лото»
8.45	 «Их	нравы»
9.25	 «Едим	дома»
10.20	 «Первая	передача»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Дачный	ответ»
13.20	 «Своя	игра»
14.10,	3.05				«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «И	снова	здравствуйте»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
20.00	 «Чистосердечное	признание»
20.50	 «Центральное	телевидение»
21.55	 «Тайный	шоу-бизнес»
23.00	 «НТВшники»
0.00	 «Холодная	политика»
1.05	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ».	Х/ф
5.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55			«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «СЛУЧАЙ	НА	ШАХТЕ	ВОСЕМЬ».	Х/ф
12.05,	2.25					«Легенды	мирового	кино».	В.	
Басов
12.35	 «АВТОМОБИЛЬ,	СКРИПКА	И	СОБАКА	
КЛЯКСА».	Х/ф
14.10	 «Поход	динозавров»
15.00	 «Что	делать?»
15.50	 «В	ЧЕТВЕРХ	И	БОЛЬШЕ	НИКОГДА».	Х/ф
17.15	 «Больше,	чем	любовь».	Олег	и	Лиза	
Даль
18.00	 «Контекст»
18.40	 «Нас	поздравляет	Россия»
20.15	 «В	поисках	сокровищ	Царского	Села»
21.05	 «АМАДЕЙ».	Х/ф
0.10	 «Джем-5»
1.20	 Мультфильм
1.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
 «россия 2»
5.00	 «Тибетские	монахи»
5.30,	1.55	«Моя	планета»
5.55	 «Наука	2.0»
7.00,	9.00,	15.15,	23.20,	1.45	 Вести-спорт
7.15	 «Моя	рыбалка»
7.45	 «Страна.	ru»
8.15	 «Автоновости»
8.30	 «Страна	спортивная»
8.20	 «Рейтинг	Т.	Баженова»
9.50	 «300	дней	на	острове»
10.55,	13.55		Горнолыжный	спорт.	Кубок	мира
12.15	 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».	Х/ф
15.35,	23.35				Конькобежный	спорт.	Чемпио-
нат	мира
16.40	 Пляжный	футбол
17.50	 Профессиональный	бокс
20.25	 Футбол.	Кубок	Англии
22.25	 «Футбол.	ru»
0.40	 Чемпионат	мира	по	бобслею	и	скеле-
тону
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Женский	род»
8.30,	13.00	«Репортер»
9.00	 «ШЕЙХ	БАДИЯР.	ИСТОРИЯ	ЛЮБВИ	И	
МЕСТИ».	Х/ф
13.15	 «Звездные	истории»
14.15	 «ТАИНСТВЕННАЯ	РЕЛИКВИЯ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ПЕРЕКРЕСТОК».	Х/ф
20.55	 «МИСС	МАРПЛ».	Х/ф
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ВСЕ	РАДИ	НЕЕ».	Х/ф
1.15	 «КОЛОМБО».	Х/ф
3.45	 «Моя	правда»
4.35	 «Звездная	жизнь»

12 февраля, воскресенье. Неделя о 
блудном сыне. Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоу-
стого. Божественная литургия. Начало 
в 8.00.

14 февраля, вторник. Всенощное бдение 
(по окончании исповедь). Начало в 17.00. 

15 февраля, среда. Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Бо-
жественная литургия. Начало в 8.00.

17 февраля, пятница. Вечернее богос-
лужение (по окончании – исповедь). На-
чало в 17.00.

18 февраля, суббота. Суббота мясо-
пустная. Вселенская родительская суббо-
та. Божественная литургия. Начало в 8.00. 
Всенощное бдение (по окончании – ис-
поведь). Начало в 16.00.

работа ждет вас!

Уважаемые жители городско-
го поселения Красково! Пригла-
шаем вас на работу по уборке 
на выделенной придомовой 
территории или в бригаде по 
благоустройству территории.

Контактные телефоны:  
225-80-93, 225-80-94

ЦЕНТРУ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ  
«ВОЛшЕБНЫЙ МИР» 

требуется оператор 1С (Торговля и 
Склад 7.9), график работы 2/2, возраст 
22–40 лет, опыт работы с программой 
1С. Зарплата по результатам собеседо-
вания.

Телефон: 8-909-158-11-99

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ!
Красковское общество инвалидов  

сообщает:
Приём населения председателем 

общества и членами правления про-
водится в 1-ю и 3-ю субботы месяца –  
с 11 до 13 часов.

Дежурство в помещении общества: 
в 1-ю и 3-ю среды месяца – с 11 до 13 
часов.

Адрес: улица школьная, дом 1, 1-й 
подъезд. Телефон: 8(498) 659-95-95. 

ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ!

Красковской детской поликлини-
ке на постоянную работу требуются 
медсестра по обслуживанию школ, 
медсестра по раздаче детского пита-
ния, санитарка, гардеробщица. Усло-
вия труда – достойные.

Тел. 557-21-36, 8-915-285-10-81.
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Объявления

(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ
Требуется	 в	 Техцентр	 «Опель»	 автослесарь,	
кладовщик,	 з/п	 достойная.	 Тел.:	 8-495-744-
52-22,	941-64-44.

Требуются	 салону	 красоты	 «Instyle»	 
п.	 Красково:	 мастер	 парикмахер	 и	 мастер	
маникюра	и	 педикюра,	 Тел.:	 8-495-774-42-
88.

Требуется	консультант	по	продаже	корпусной	
мебели	 (шкафы-купе)	 с	 опытом	 работы	 от	
1	г.	З/п	от	25–40	т.р.	Тел.:	8-464-510-69-03;	
8-968-831-41-95.	 р-н	 Жулебино;	 Дзержин-
ский;	Рязанский	пр-т.

Швейному	 предприятию	 в	 пос.	 Красково	
(территория	 завода	 Вниистром)	 на	 посто-
янную	 работу	 требуются	 швеи.	 Возможно	
обучение.	 Заработная	 плата	 стабильная.	
Обращаться	по	телефону	8-929-607-56-12.

Срочно	 требуется	 фармацевт	 в	 аптечный	
пункт.	Часы	работы	8–19.	Тел.:	506-66-70

На	 завод	 металлоконструкций	 требуются	
сварщики,	 слесари-сборщики	 м/к.	 Тел.:	 
8	(916)	089-59-28,	509-27-68

г.	 Котельники	 Требуются	 фасовщицы-
упаковщицы,	 5/2	 от	 15	 000	 руб.	 Требова-
ния	–	гражданин	РФ,	медицинская	книжка.	 
Тел.:	995-31-29

СДАТЬ

Организация	 сдает	 в	 аренду	 40-футовые	
рефрижераторные	 контейнеры	 для	 хра-
нения,	 с	 температурным	 режимом	 –18	 до	
+250.	Металлические	40-футовые	контейне-
ры	по	 адресу:	 п.	 Красково.	Обращаться	 по	
тел.:	8-498-659-91-33,	8-498-659-91-32.

СНЯТЬ

Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	
у	 порядочных	 собственников!	 Желательно	
на	 длительный	 срок.	 Имеются	 рекоменда-
ции.	 Рассмотрим	 все	 предложения.	 Тел.:	
(495)782-28-05,	 8(963)711-04-63.	 Влади-
мир	и	Людмила.	Ждем	Вашего	звонка!

ПРОДАЮ

В	Коренево	продается	гараж	на	ул.	Лорха	за	
детским	садом.	Земля	под	гаражом	выкупле-
на	кооперативом.	Сухой	подвал.	Тел.:	8-916-
193-33-20.

Продам	сетку	рабицу	–	600	р.,	столбы	–	200	р.	
Доставка	беспл.	Тел.:	8-916-381-15-19.

Продам	 армейские	 кровати	 –	 1000	 р.,	 ма-
трац,	 подушка,	 одеяло	 –	 700	 р.	 Доставка	
беспл.	Тел.:	8-916-671-82-91.

Продам	 дверь	 метал.	 производство	 Китай	 –	
3000	 р.	 Доставка	 беспл.	 Тел.:	 8-916-369-
60-51

УСЛУГИ

Матрасы	стандартные	и	ортопедические.	Все	
размеры.	Доставка	бесплатно.	 	 Замена	ме-
ханизмов	мебели.	Ремонт,	сборка/разборка	
любой	мебели.	Мастер.	 Без	 выходных.	 Тел.:	
8-905-726-00-00.

Ремонт	 мягкой	 мебели.	 Замена	 ткани,	 на-
полнителя,	 механизмов.	 Диваны,	 кресла,	
стулья.	Тел.:	8-926-967-60-98.

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапли-
ваемый металлический ангар площадью 790 
кв.м (54х14), высота 8 метров, металлические 
ворота с двух сторон ангара, удобный подъезд, 
охраняемая территория, возможность допол-
нительно арендовать офис в административном 
здании, возможность арендовать открытые 
площадки. Реконструкция ангара завершена в 
октябре 2011 г. (новая кровля, бетонный пол). 
На территории склада предоставляются услуги 
по погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день;  
240 руб./кв.м в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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Уважаемые жители Люберецкого района!  
16 февраля 2012 года в Люберецком филиале  

Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Московской области  

состоится День открытых дверей, 
 посвященный вопросам обязательного 

 медицинского страхования в Московской области. На 
Ваши вопросы ответят специалисты филиала, страхо-

вой медицинской организации.

Ждем Вас по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая,  
д. 4 (здание рядом с администрацией района)  

с 10.00 до 15.00. 
Контактный телефон: 503-84-45.

ДЕнь ОТКрыТых ДвЕрЕй


