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4 мАрТА – выбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии

ПрАзДниК Армии – ПрАзДниК нАрОДА

«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 40 лет и старше.

14.15 Старт участников воз-
растных групп: от 18 до 39 лет и от 
40 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!!

Новые идеи 
для родной 
школы

В районном конкурсе профес-
сионального мастерства педаго-
гов «Педагог года-2012» приняла 
участие классный руководитель 
Красковской школы № 55 Екате-
рина Анатольевна Романова. Учи-
тельница представила на конкурс 
оригинальную программу раз-
вития творческих сил классного 
коллектива. Проект был по до-
стоинству оценен компетентным 
жюри, в состав которого входили 
победители конкурса прошлых 
лет. И хотя на первое место кра-
сковчанке выйти не удалось, все 
ее инновационные нововведения 
будут использованы на уроках в 
родной школе. 

Скоро – 
Масленица!

25 февраля в 12.00 часов в Скве-
ре Победы (ул. Карла Маркса) со-
стоится праздник «Русская мас-
леница». В программе: концерт 
фольклорного ансамбля, игры, 
конкурсы, горячие блины и чай. 

Фестиваль 
духовой 
музыки

Детская школа искусств «Гар-
мония» 26 февраля в 12 часов в 
концертном зале проводит ФЕ-
СТИВАЛЬ духовой музыки, по-
священный Дню защитника 
Отечества. Приглашаются все же-
лающие, учащиеся ДШИ и ДМШ, 
самодеятельные музыканты.

Программа: 2 разнохарактер-
ные пьесы. В жюри – известные 
военные музыканты.

Все участники награждаются 
Почетными грамотами и памят-
ными подарками.

Вниманию 
кормящих мам!

Молочное питание (кефир, 
молоко) будет выдаваться 20 фев-
раля с 8 до 13 часов в помещении 
Красковской детской поликли-
ники.

Вместе – 
легче!

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения со-
общает, что в нашем районе рабо-
тает Люберецкая общественная 
организация детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Преодо-
ление». В организации есть кру-
жок рукоделия, устраиваются 
поездки в театры, цирк, экскур-
сионные автобусные поездки по 
городам Подмосковья, которые 
объединяют и сплачивают детей 
и родителей. Телефон: 8-906-765-
85-34. Председатель организации 
Бельчук Любовь Иосифовна.

В помощь 
ветеранам

Уважаемые жители городско-
го поселения Красково! Доводим 
до вашего сведения, что с февра-
ля 2012 года Совет ветеранов г.п. 
Красково будет проводить прием 
населения 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 председа-
тель Совета ветеранов Георгий 
Иванович Новиков.

Красковскому культурному цен- 
тру срочно требуется руководи- 
тель театральной студии и хорео-
графического кружка. Обращать-
ся по адресу: п. Красково, ул. Лор-
ха, д.2, тел. 557-12-51. 

Нашему многострадальному 
народу не раз приходилось за-
щищать свою землю от врагов, и 
они всегда получали достойный 
отпор. «Кто с мечом к нам при-
дет – от меча и погибнет!» - слова  
Благоверного князя Александра 
Невского  актуально звучат и се-
годня, они нам близки и понятны. 

В памяти народа живы имена 
защитников Отечества, которые 
сложили свои головы за нашу 
мирную жизнь. Воины всегда 
пользовались любовью и уваже-
нием народа. И так будет всегда.

УвАжАЕмыЕ сОлДАТы и ОфицЕры, вЕТЕрАны вЕлиКОй ОТЕЧЕсТвЕннОй вОйны  
и вООрУжЕнных сил,вОины – инТЕрнАциОнАлисТы, ПризывниКи,  

ПОзДрАвляЕм вАс с нАсТУПАющим ПрАзДниКОм – ДнЕм зАщиТниКА ОТЕЧЕсТвА!

Российская армия выходит из 
кризиса. Крепнет ее авторитет 
внутри страны и на международ-
ной арене. 

Мы гордимся людьми, кото-
рые лучшие годы жизни отдали 
служению Родине,  выполняли 
воинский долг в Афганистане, 
в Чечне и других «горячих точ-
ках», кто своим доблестным тру-
дом крепил обороноспособность 
страны. Вы и сегодня вносите 
неоценимый вклад в поддержа-
ние авторитета и престижа во-
енной службы, в патриотическое 

Cильные морозы, создавав-
шие серьёзные и где-то даже 
экстремальные условия для ра-
боты жилищно-коммунальных 
служб, наконец отступили. В 
целом, по принятым мерам и 
подготовке к суровым зимним 
условиям посёлок был каче-
ственно подготовлен к началу 
отопительного сезона, поэтому 
в квартирах было тепло. А в слу-
чае аварии специалисты ком-
мунальных служб незамедли-
тельно устраняли проблему, не 
создавая для населения каких-
либо серьезных неудобств.

воспитание молодежи. Спасибо 
Вам за это!

От всей души желаем всем во-
енным, ветеранам войны и Воо-
руженных Сил крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой и 
уверенности в завтрашнем дне. 
Благополучия и счастья Вам, до-
рогие земляки! 

М.И. ЧУЙКОВ, 
 глава городского 

поселения Красково
Н.П. НИКИФОРОВА,

председатель Совета депутатов 

снЕГ ПОсёлКУ нЕ ПОмЕхА
Морозы отошли, наступило 

потепление, а с ним появились и 
осадки. Надо отметить, что ком-
мунальщики и тут не дремлют. 
Работы по уборке снега органи-
зацией РЭП-3 (руководители В.Л. 
Никитин, В.Н. Перов) произво-
дятся регулярно. К сведению насе-
ления, специалисты первостепен-
но расчищают дороги и тротуары 
там, где бывает много людей.

В то же время администрацию 
посёлка серьёзно беспокоит во-
прос качества уборки Егорьевско-
го шоссе и улицы Карла Маркса, 
находящихся на обслуживании 

управления автомобильных до-
рог Московской области «Мосав-
тодор». Ошибки прошлых лет по-
вторяются, снег накапливается, 
пешеходные дорожки засыпаны 
снегом. Администрация г.п. Кра-
сково в очередной раз обратилась 
к руководству «Мосавтодора» с 
просьбой добросовестно отно-
ситься к своей работе и своевре-
менно расчищать шоссе, но… Ре-
зультата так и не последовало.

Мы искренне надеемся, что 
уже в ближайшее время меры бу-
дут приняты, и дороги в нашем 
посёлке снова обретут опрят-
ный вид. 

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

От__________                                                                                                                                                                                                             №________

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  
городского поселения Красково за 2011 год.

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы администрации городского поселения Красково Степановой 
В.Н. «Об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения Красково за 2010 год», на основа-
нии пункта 2 статьи 21 Устава муниципального образования городского поселения Красково, статьи 241 Бюджетного 
кодекса РФ, Совет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения Красково за 2011 

год по доходам в сумме 177466830,09 рублей, по расходам в сумме 180303262,28  рублей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит) в сумме 2836432,19 рублей и остатками средств на бюджетном счете на 01.01.2012 года  26568904,45 рублей.

2. Утвердить:
-  отчет об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год по доходам согласно приложению №1;
-  отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Красково за 2011 год по разделам, подраз-

Наименование КБК Уточнено по 
бюджету Исполнено Отклоне-

ния
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6

Доходы и платежи в бюджет 000 1 00 00000 00 0000 000 120 374 000,00 126 187 302,71 5 813 302,71 104,83

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 21 950 000,00 23 231 624,35 1 281 624,35 105,84

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 21 950 000,00 23 231 624,35 1 281 624,35 105,84

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 68 974 700,00 70 247 247,22 1 272 547,22 101,84

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 106 000,00 243 174,52 137 174,52 229,41

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 106 000,00 243174,52 137174,52 0,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 68 868 700,00 70 004 072,70 1 135 372,70 101,65

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 24 103,26 24 103,26 0,00

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,00 24 103,26 24 103,26 0,00

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений

000 1 09 04050 00 0000 110 0,00 24 103,26 24 103,26 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 20 524 000,00 21 005 182,90 481 182,90 102,34

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование имуществом

000 1 11 05000 00 0000 120 19 974 000,00 20 343 965,36 369 965,36 101,85

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах поселений, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 12 640 000,00 12 961 292,99 321 292,99 102,54

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05025 00 0000 120 4 485 000,00 4 484 755,07 -244,93 99,99

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления поселений и создан-
ных ими учреждений 

000 1 11 05035 00 0000 120 2 849 000,00 2 897 917,30 48 917,30 101,72

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120 0,00 2 924,00 2 924,00 0,00

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

001 1 11 07015 10 0000 120 0,00 2 924,00 2 924,00 0,00

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муници-
пальной собственности

000 1 11 09000 00 0000 120 550 000,00 658 293,54 108 293,54 119,69

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений

001 1 11 09045 10 0000 120 550 000,00 658 293,54 108 293,54 119,69

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 90 900,00 65 951,33 -24 948,67 72,55

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 03000 00 0000 130 90 900,00 65 951,33 -24 948,67 72,55

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенса-
ции затрат  бюджетов поселений

001 1 13 03050 10 0000 130 90 900,00 65 951,33 -24 948,67 72,55

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 15 006 100,00 17 769 461,38 2 763 361,38 118,41

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 499 000,00 515 613,21 16 613,21 103,33

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселений

001 1 14 01050 10 0000 410 499 000,00 515 613,21 16 613,21 103,33

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 14 02000 00 0000 000 7 757 100,00 7 757 359,60 259,60 100,00

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

000 1 14 02030 10 0000 410 7 757 100,00 7 757 359,60 259,60 100,00

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 6 750 000,00 9 496 488,57 2 746 488,57 140,69

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

001 1 14 06014 10 0000 430 6 750 000,00 9 496 488,57 2 746 488,57 140,69

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000 -6 171 700,00 -6 156 267,73 15 432,27 99,75

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты посе-
лений

001 117 01050 10 0000 180 0,00 15345,15 15345,15 0,00

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 -6171700,00 -6171612,88 87,12 100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 46 954 100,00 46 946 641,38 -7 458,62 99,98

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 37 774 000,00 37 743 511,38 -30 488,62 99,92

Субсидии бюджетам субъектам 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам 
поселений

001 2 02 01999 10 0000 151 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 906 000,00 906 000,00 0,00 100,00

Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету  

000 2 02 03015 10 0000 151 906 000,00 906 000,00 0,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 36 818 000,00 36 787 511,38 -30 488,62 99,92
Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

001 2 02 04025 10 0000 151 24 000,00 24 000,00 0,00 100,00

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам

000 202 04999 00 0000 151 36 794 000,00 36 763 511,38 -30 488,62 99,92

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
поселений

001 202 04999 10 0000 151 36 794 000,00 36 763 511,38 -30 488,62 99,92

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 180 9 204 100,00 9 227 130,00 23 030,00 100,25

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений

001 2 07 05000 10 0000 180 9 204 100,00 9 227 130,00 23 030,00 100,25

Возврат субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов

000 219 00000 00 0000 151 -24 000,00 -24 000,00 0,00 100

Возврат субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов

001 219 05000 10 0000 151 -24 000,00 -24 000,00 0,00 100

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИ-
НОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

000 3 00 00000 00 0000 000 4 568 000,00 4 332 886,00 -235 114,00 94,85

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВА-
РОВ И УСЛУГ

000 3 02 00000 00 0000 000 4 568 000,00 4 332 886,00 -235 114,00 94,85

Доходы от продажи услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 4 568 000,00 4 332 886,00 -235 114,00 94,85
ВСЕГО ДОХОДОВ 171 896 100,00 177 466 830,09 5 570 730,09 103,24

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению №2;

- отчет об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению №3;

- отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Красково за 2011 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №4;

- отчет об использовании ассигнований из бюджета муниципального образования городского поселения 
Красково за 2011 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно приложению №5;

- отчет об исполнении расходов по предоставляемых бюджету городского поселения Красково за 2011 год из бюд-
жета Московской области субвенций, субсидий, дотаций и межбюджетных трансфертов согласно приложению №6; 

- отчет об исполнении программы внутренних заимствований городского поселения Красково за 2011 год 
согласно приложению №7;

-отчет об исполнении программы предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 
городского поселения Красково за 2011 год согласно приложению №8;

- информацию о муниципальном долге муниципального образования городского поселения Красково по 
состоянию на 01.01.2012 год согласно приложению №9.

3. Принять к сведению отчет администрации городского поселения Красково «Об исполнении бюджета 
муниципального образования городского поселения Красково за 2011 год».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и официальном сайте городского 
поселения Красково в сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету Совета 
депутатов городского поселения Красково депутата Андреева Н.Р. 
Глава городского поселения                                                                   М.И.Чуйков

Приложение №1
к решению Совета Депутатов 
городского поселения Красково
№__________от______________

Единицы измерения: руб.
Отчет об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год по доходам

Наименование кода бюджетной  
классификации

КБК (Р, ПР, 
ЦСР, ВР)

Утверждено 
по бюджету

Исполнено
Отклоне-

ния 
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 51 194 300,00 48 418 640,64 2 775 659,36 94,58

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

0102 0000000 000 1 156 000,00 941 482,33 214 517,67 81,44

глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 156 000,00 941 482,33 214 517,67 81,44

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0102 0020300 500 1 156 000,00 941 482,33 214 517,67 81,44

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самруправления

 0103 0000000 000 2 743 000,00 2 489 207,38 253 792,62 90,75

центральный аппарат 0103 0020400 000 1 533 000,00 1 460 873,52 72 126,48 95,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0103 0020400 500 1 533 000,00 1 460 873,52 72 126,48 95,30

председатель представительного органа 
местного самоуправления

0103 0021100 000 1 210 000,00 1 028 333,86 181 666,14 84,99

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0103 0021100 500 1 210 000,00 1 028 333,86 181 666,14 84,99

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти

 0104 0000000 000 46 508 300,00 44 322 345,93 2 185 954,07 95,30

центральный аппарат 0104 0020400 000 46 508 300,00 44 322 345,93 2 185 954,07 95,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0104 0020400 500 46 508 300,00 44 322 345,93 2 185 954,07 95,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 0000000 000 787 000,00 665 605,00 121 395,00 84,57

Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 787 000,00 665 605,00 121 395,00 84,57

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0107 0200000 012 787 000,00 665 605,00 121 395,00 84,57

Национальная оборона 0200 0000000 000 1 198 000,00 1 000 312,58 197 687,42 83,50

Мобилизационная подготовка экономики  0203 0000000 000 1 198 000,00 1 000 312,58 197 687,42 83,50

Осуществление ПВУ, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0203 0013600 000 1 198 000,00 1 000 312,58 197 687,42 83,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0203 0013600 500 1 198 000,00 1 000 312,58 197 687,42 83,50

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

0300 0000000 000 1 321 000,00 1 303 900,12 17 099,88 98,71

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309 0000000 000 960 000,00 958 449,90 1 550,10 99,84

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 960 000,00 958 449,90 1 550,10 99,84

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0309 2190000 500 960 000,00 958 449,90 1 550,10 99,84

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 361 000,00 345 450,22 15 549,78 95,69

Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной 
безопасности

0314 2470000 000 361 000,00 345 450,22 15 549,78 95,69

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0314 2470000 500 361 000,00 345 450,22 15 549,78 95,69

Национальная экономика 0400 0000000 000 3 879 000,00 3 585 400,41 293 599,59 92,43

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000 000 3 879 000,00 3 585 400,41 293 599,59 92,43

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

0412 3400000 000 3 879 000,00 3 585 400,41 293 599,59 92,43

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0412 3400000 500 3 879 000,00 3 585 400,41 293 599,59 92,43

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 64 859 600,00 56 233 696,57 8 625 903,43 86,70

Жилищное хозяйство  0501 0000000 000 8 252 200,00 2 651 633,94 5 600 566,06 32,13

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

0501 3500300 000 8 252 200,00 2 651 633,94 5 600 566,06 32,13

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0501 3500300 500 8 252 200,00 2 651 633,94 5 600 566,06 32,13

Коммунальное хозяйство  0502 0000000 000 18 945 200,00 17 061 440,49 1 883 759,51 90,06

мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 3510500 000 18 945 200,00 17 061 440,49 1 883 759,51 90,06

Приложение № 2 
к Решению Совета Депутатов 
городского поселения Красково 
№___________от_______________

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Красково за 2011 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Единицы измерения: руб.

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0502 3510500 500 18 945 200,00 17 061 440,49 1 883 759,51 90,06

Благоустройство  0503 0000000 000 37 662 200,00 36 520 622,14 1 141 577,86 96,97

Уличное освещение 0503 6000100 000 9 509 800,00 8 986 941,94 522 858,06 94,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 6000100 500 9 509 800,00 8 986 941,94 522 858,06 94,50

строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения

0503 6000200 000 18 102 800,00 18 094 308,04 8 491,96 99,95

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 6000200 500 18 102 800,00 18 094 308,04 8 491,96 99,95

Озеленение 0503 6000300 000 495 000,00 457 671,00 37 329,00 92,46

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 6000300 500 495 000,00 457 671,00 37 329,00 92,46

прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

0503 6000500 000 9 554 600,00 8 981 701,16 572 898,84 94,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0503 6000500 500 9 554 600,00 8 981 701,16 572 898,84 94,00

Образование 0700 0000000 000 650 000,00 649 985,00 15,00 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000 000 650 000,00 649 985,00 15,00 100,00

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

0707 4310000 000 650 000,00 649 985,00 15,00 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0707 4310000 500 650 000,00 649 985,00 15,00 100,00

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

0800 0000000 000 56 443 400,00 56 321 539,68 121 860,32 99,78

Культура 0801 0000000 000 56 443 400,00 56 321 539,68 121 860,32 99,78

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4409900 000 50 145 400,00 50 028 227,54 117 172,46 99,77

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4409900 001 50 145 400,00 50 028 227,54 117 172,46 99,77

Компьютеры для библиотек 0801 4422003 000 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0801 4422003 500 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0801 4429900 000 4 224 000,00 4 219 572,44 4 427,56 99,90

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

0801 4429900 001 4 224 000,00 4 219 572,44 4 427,56 99,90

пополнение библиотечных фондов посе-
лений

0801 4500600 000 24 000,00 24 000,00 0,00 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0801 4500600 500 24 000,00 24 000,00 0,00 100,00

государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массо-
вой информации

0801 4508500 000 2 000 000,00 1 999 739,70 260,30 99,99

Мероприятия в области культуры 0801 4508500 024 2 000 000,00 1 999 739,70 260,30 99,99

Социальная политика 1000 0000000 000 1 266 000,00 1 201 292,74 64 707,26 94,89

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 831 000,00 784 292,82 46 707,18 94,38

доплаты к пенсиям гос. служащих и муни-
ципальных служащих

1001 4910100 000 831 000,00 784 292,82 46 707,18 94,38

Доплаты к пенсиям государственных и 
муниципальных служащих

1001 4910100 005 831 000,00 784 292,82 46 707,18 94,38

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 435 000,00 416 999,92 18 000,08 95,86

мероприятия в области соц.политики 1003 5053300 000 435 000,00 416 999,92 18 000,08 95,86

Доплаты к пенсиям государственных и 
муниципальных служащих

1003 5053300 005 435 000,00 416 999,92 18 000,08 95,86

Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 9 883 700,00 9 746 537,76 137 162,24 98,61

физическая культура 1101 0000000 000 9 883 700,00 9 746 537,76 137 162,24 98,61

обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

1101 4829900 000 9 083 700,00 8 946 537,76 137 162,24 98,49

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

1101 4829900 001 9 083 700,00 8 946 537,76 137 162,24 98,49

мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры, туризма

1101 5129700 000 800 000,00 800 000,00 0,00 100,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

1101 5129700 012 800 000,00 800 000,00 0,00 100,00

Средства массовой информации 1200 0000000 000 1 844 000,00 1 841 956,78 2 043,22 99,89

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 0000000 000 1 844 000,00 1 841 956,78 2 043,22 99,89

Гос поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

1204 4578500 000 1 844 000,00 1 841 956,78 2 043,22 99,89

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

1204 4578500 500 1 844 000,00 1 841 956,78 2 043,22 99,89

ИТОГО РАСХОДОВ 192 539 000,00 180 303 262,28 12 235 737,72 93,65

Наименование
Код источника финансиро-

вания по БК
Утверждено 
по бюджету

Исполнено Отклонения 
% испол-

нения
1 2 3 4 5 6

ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА - ВСЕГО

000 90 00 00 00 00 0000 000 20642900,00 2836432,19 -17806467,81 13,74

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 20642900,00 2836432,19 -17806467,81 13,74

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -171896100,00 -183808366,73 11912266,73 106,93

Приложение №3
к решению Совета Депутатов 
городского поселения Красково
№____________от_____________

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год  
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -171896100,00 -183808366,73 11912266,73 106,93

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -171896100,00 -183808366,73 11912266,73 106,93

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -171896100,00 -183808366,73 11912266,73 106,93

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 192539000,00 186644798,92 -5894201,08 96,94

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 192539000,00 186644798,92 -5894201,08 96,94

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 192539000,00 186644798,92 -5894201,08 96,94

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 192539000,00 186644798,92 -5894201,08 96,94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                                    № 066

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
 городского поселения Красково за счет средств бюджета городского 
поселения Красково и внесении изменений в постановление Главы 
городского поселения Красково от 07.06.2011г.№ 0290 «О внесени
и изменений в постановление Главы муниципального  образования 
городского поселения Красково от 26.08.2008г. №168Об оказании 
муниципальных услуг на территории муниципального образования 
городского поселения Красково».

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении  изменений в 
отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных)  учреждений», со Сводным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Московской области за счет средств бюджета 
Московской области, утвержденным распоряжением Министерства экономики Московской области от 27.06.2011 
№53-РМ, Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении Министерства культуры Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, в каче-
стве основных видов деятельности, утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 15.12.2010 №781, Переч-
нем государственных услуг (работ) Московской области, оказываемых физическим и юридическим лицам государ-
ственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, 
за счет средств бюджета Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры Московской 
области от 21.02.2011 №43-р, Базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг (работ) и оказываемых (выпол-
няемых) федеральными государственными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, утвержденным 
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 25.10.2010 №1127, Ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
от 13.11.2010 №1216, Перечнем государственных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями 
Московской области, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области, утвержденным распоряжением Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью от 16.06.2010 №71/РП, постановлением Главы муниципального образования городского поселения Кра-
сково от  07.06.2011г. №0290 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования  городско-
го поселения Красково от 26.08.2008 №168 «Об оказании муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования городского поселения Красково», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, 
в целях обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями городского поселения Красково за счет средств бюджета городского поселения Красково (далее – Пере-
чень) (прилагается).

Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования городского поселения Красково от 
09.12.2008 №795-РГ «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городского поселения Красково».

Внести в постановление Главы муниципального образования  городского поселения Красково от 07.06.2011г. 
№0290  «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского поселения 
Красково от 26.08.2008г. №168 «Об оказании муниципальных услуг на территории муниципального образования 
городского поселения Красково» (далее - Постановление от 07.06.2011г. №0290) следующие изменения:

Изложить п.4. Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений городского поселения Красково и финансовом обеспечении выполнения муниципально-
го задания, утвержденного Постановлением от 07.06.2011г. №0290, в следующей редакции:

«4. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского поселения Красково за счет средств 
бюджета городского поселения Красково.».

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте городского 
поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Л.Ф. 
Лужкового. 

Глава городского поселения                       М.И.Чуйков
Приложение 
к Постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково
№ 066 от 15 февраля 2012г.

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 
поселения Красково за счет средств бюджета городского поселения Красково

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категория потре-
бителей  

муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Муниципальные 
учреждения 
городского  
поселения  

Красково, оказываю-
щие муниципальные 
услуги (выполняю-

щие работы)

Реквизиты нормативных  
правовых актов, регулирующих 
оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

Сфера культуры

1.

Библиотечное 
обслуживание в 
муниципальных 
библиотеках 
городского посе-
ления Красково: 

1.1. Библиотечное 
обслуживание 
пользователей

Физические и юри-
дические лица

-количество 
зарегистри-
рованных 
пользователей, 
чел. , 
-количество 
выданных 
экз.,
- количество 
посещений.

МБУК 
«Красковская 

централизованная 
библиотечная 

система»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 №3612-1,
-Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О библио-
течном деле»,
- Закон Московской области 
от 20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О 
библиотечном обслуживании 
населения Московской области 
общедоступными библиоте-
ками»,  
- Административный регламент 
 «Библиотечное обслуживание 
населения», утвержденный 
постановлением Главы муни-
ципального образования город-
ского поселения Красково
№ 0057 от 03.02.2011 г.

2. Формирование и 
учет (комплекто-
вание) книжных 
фондов муници-
пальных библио-
тек городского 
поселения 
Красково

в интересах обще-
ства в целом

- объем 
поступлений 
документов на 
материальных 
носителях, ед.,
-объем 
поступлений 
электронных 
документов на 
нематериаль-
ных носите-
лях, ед.,

МБУК 
«Красковская 

централизованная 
библиотечная 

система»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 №3612-1,
-Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О библио-
течном деле»,
- Закон Московской области от 
20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О библи-
отечном обслуживании населения 
Московской области общедоступ-
ными библиотеками», 

3. Обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фонда муници-
пальной библио-
теки городского 
поселения 
Красково

в интересах обще-
ства в целом

-планируемое к 
стаби лизации 
на очередной 
ф и н а н с о в ы й 
год количество 
единиц хране-
ния, ед.,
 - общий объем 
фондов, ед.,

МБУК 
«Красковская 

централизованная 
библиотечная 

система»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 №3612-1,
-Федеральный закон от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»,
- Закон Московской области 
от 20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О 
библиотечном обслуживании 
населения Московской области 
общедоступными библиоте-
ками», 

4. Организация 
и проведение 
мероприятий в 
сфере культуры 
и искусства в 
муниципальных 
учреждения 
культуры город-
ского поселения 
Красково

в интересах обще-
ства в целом

- количество 
мероприя-
тий, ед.
- количество 
зрителей 
(участников), 
чел.

МБУК «Красков-
ский культурный 

центр»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 №3612-1
- Административный регламент 
«Организация мероприятий по 
культуре», утвержденный поста-
новлением Главы муниципаль-
ного образования городского 
поселения Красково
№0056 от 03.02. 2011 г.

5. Создание и орга-
низация работы 
кружков, студий, 
коллективов

в интересах обще-
ства в целом

- количество 
кружков
- количество 
участников, 
чел. 
- общая пло-
щадь, кв.м

МБУК «Красков-
ский культурный 

центр»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 №3612-1

Сфера физической культуры и спорта
1 Организация 

и проведение 
физкультурных, 
спортивных и 
массовых меро-
приятий город-
ского поселения 
Красково

Физические и юри-
дические лица

- количество 
мероприятий, 
ед.,
- количество 
участников 
(зрителей), чел.

МСБУ стадион 
«Электрон»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Федеральный закон от 04.12.2004 
№329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Феде-
рации»,
-Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации»,
-Закон Московской области от 
27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Московской области»
- Административный регламент 
«Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых меропри-
ятий», утвержденный постанов-
лением Главы муниципального 
образования городского поселе-
ния Красково
№ 0055 от 03.02.2011 г.

2 Предоставление 
в пользование 
населению 
городского посе-
ления Красково 
и юридическим 
лицам спортив-
ных сооружений 
городского 
поселения 
Красково

Физические и юри-
дические лица

- коэффициент 
загрузки 
спортивного 
сооружения,
-   количество 
мероприятий, 
ед.,
- количество 
участников, 
чел.
- количество 
дней

МСБУ стадион 
«Электрон»

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
-Федеральный закон от 
04.12.2004 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»,
-Федеральный закон от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»,
-Закон Московской области от 
27.12.2008 №226/2008-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Московской области»

ГЛАВА
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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Актуальная тема

В «Комсомольской правде» 13 февраля 
опубликована очередная статья Путина. 
Называется она «Строительство справед-
ливости. Социальная политика для России». 
Речь идет о всем комплексе социальных обя-
зательств государства, выполнение которых 
кандидат в Президенты считает приорите-
том. Это и проблемы пенсионеров, и задача 
повышения рождаемости, и необходимость 
сделать жилье более доступным, а также 
другие важные темы.

«Россия – социальное государство». 
Строка Конституции и первые слова ста-
тьи Владимира Путина в «Комсомолке». 
Более половины всех бюджетных расходов 
– на социальную сферу. Даже в условиях 
кризиса 2008-2009 годов государство вы-
полнило все свои социальные обязатель-
ства. Но статья не об успехах, а о пробле-
мах.

«Сбережение России» и «сохранение 
человека» – ключевые тезисы. Путин от-
метил: наша страна – это 40% мировых 
богатств и всего 2% населения Земли. 
143 миллиона человек. К 2050 году может 
остаться 107 миллионов. Это негативный 
прогноз. Есть и позитивный: 154 миллиона 
россиян. Отсюда задача: поощрять рожда-
емость, прежде всего, экономически.

Из статьи: «Абсолютно нетерпимо, когда 
рождение ребенка подводит семью к грани бед-
ности. Полностью исключить такую ситуа-
цию – национальная задача на предстоящие 
3-4 года. Сегодня размеры большей части по-
собий на детей устанавливаются регионами, 
и во многих субъектах Федерации они, прямо 
скажем, постыдно малы».

Владимир Путин еще 6 лет назад пред-
ложил выплачивать на второго ребенка 
материнский капитал, который постоянно 
индексируется. Идея сработала. Сегодня 
нужен еще один шаг вперед.

Из статьи: «Предлагаю ввести в субъектах 
Федерации, в которых сохраняются негатив-
ные демографические тенденции, специальное 
пособие семьям при рождении третьего и по-
следующих детей до достижения ими трех-
летнего возраста в размере прожиточного 
минимума ребенка. Конкретно это будет озна-
чать прибавку около 7 тысяч рублей в месяц».

Повышать планируется и пенсии. 
Путин напомнил: в 1992, 1998 годах пен-
сионная система переживала крах, и по-
надобилось 10 лет, чтобы выправить си-
туацию.

Из статьи: «Часто говорят: зачем Прави-
тельство подняло пенсии в 2009 году, практи-

нОвАя сТАТья в.в. ПУТинА

чески сразу после выборов Президента? Сделай 
власть это сегодня, сейчас и выборы, дескать, 
были бы в кармане, ведь пенсионеры чаще дру-
гих ходят на выборы. Отвечу. Мы сделали это, 
как только смогли, как только появилась пер-
вая экономическая возможность. Все другое 
было бы безнравственно».

Новые пенсионные возможности для 
среднего класса. Откладывать, сберегать 
на достойную старость, в том числе в част-
ных пенсионных фондах. «Если человек, 
получая высокую зарплату, привык не 
стеснять себя в тратах и не откладывает на 
будущее – реалистично ли требовать, что-
бы государство сохранило ему привычный 
уровень жизни после ухода на пенсию», – 
спрашивает Премьер. Нужно думать о бу-
дущем, самому строить его. Но и государ-
ство не снимает с себя ответственности за 
решение социальных задач.

Из статьи: «В течение ближайших 4 лет 
ликвидировать очереди в детские сады, в том 
числе за счет расширения мест в семейных, 
негосударственных, корпоративных детских 
садах. Надо пересмотреть СанПиНы, кото-
рые сегодня мешают развитию таких форм, 
приблизить детские дошкольные учреждения 
к местам проживания детей; надо включить 
организаторов и педагогов негосударственных 
детских садов в систему финансовой и мето-
дической поддержки со стороны муниципаль-
ных бюджетов».

Путин предлагает доплачивать из 
бюджета учителям, занятым в допол-
нительном образовании, в том числе в 
спортивных школах и школах искусств, 
чтобы они не уступали в зарплате кол-
легам из общеобразовательных школ. 
Социальное равенство – оно и в равных 
возможностях учеников из семей с раз-
ным достатком.

Из статьи: «Дети не должны быть залож-
никами социального или культурного статуса 

своих семей. Если школы работают в трудных 
социальных условиях, то и они, а не только 
гимназии и лицеи, работающие, как правило, 
с благополучными детьми, должны получать 
специальную поддержку: и методическую, и 
кадровую, и финансовую».

Совершенствовать систему Единого го-
сэкзамена и высшего образования и наве-
сти порядок в студенческих стипендиях.

Из статьи: «Стипендия для тех, кому она 
реально необходима, кто без нее не сможет 
продолжать образование (и кто, разумеется, 
хорошо учится), должна достигнуть прожи-
точного минимума студента. На сегодняшний 
день это означает прибавку к стипендии в раз-
мере 5 тысяч рублей в месяц. По крайней мере, 
на первых курсах обучения, когда студент 
основное время должен уделять учебе, а не от-
влекаться на подработки».

Огромные вложения в новейшую ме-
дицинскую технику и отечественное про-
изводство лекарств. Впрочем, никаких 
денег не хватит, если человек сам не будет 
заботиться о своем здоровье, напомнил 
Путин.

Не обошел Премьер и пресловутый 
квартирный вопрос. Цены на жилье пока 
слишком высокие, как и проценты по ипо-
течным кредитам.

Из статьи: «Что мы предлагаем делать? 
Первое – снижать стоимость строитель-
ства, и не за счет заработной платы и охра-
ны труда рабочих, а за счет снижения цен на 
строительные материалы, прекращения раз-
дувания цен из-за коррупционной нагрузки на 
строительный бизнес».

В совокупности мы можем снизить 
цены на современное комфортабельное 
жилье не менее чем на 20%, а в отдельных 
регионах – до 30%. Цена ипотеки долж-
на снизиться со снижением инфляции. 
Должны получить развитие сберегательно-
накопительные механизмы типа немецких 
стройсберкасс».

В дополнение к этому должна быть 
реализована специальная программа по 
первоочередному улучшению жилищных 
условий для семей с 3 и более детьми.

К 2020 году новое жилье станет доступ-
ным не для четверти, как сейчас, а для 60% 
российских семей. А еще через 10 лет, по-
лагает Премьер, проблема будет решена 
окончательно, что укрепит фундамент для 
стабильного развития России как социаль-
ного государства. 

Максим БОБРОВ 

4  февраля  на митинг в поддержку  
в.в. Путина пришло в 10 раз  

больше людей, чем заявлялось
Пока на Болотной площади ораторы 

выкрикивали заученные речёвки, москви-
чи устремились на Поклонную гору, чтобы 
выразить свой протест против клеветы и 
угроз в адрес Председателя правительства 
и огульного охаивания провозглашенного 
им курса на восстановление России как 
мировой экономической державы.

«Не раскачивайте лодку, не то получите 
веслом по башке!». «Россию не отдадим!». 
«Мы не быдло, а великий народ!», «Путин 
с нами!» – надписи на плакатах. Речи были 
взволнованные, полные беспокойства и 
ответственности за судьбу страны. Неволь-
но вспоминается апрель 1961 года, когда 
Ю. А. Гагарин впервые в мире осуществил 
космический полёт. Тогда движимые вос-
хищением и радостью москвичи, наскоро 
начертив плакаты, устремлялись на демон-
страцию. Колонны шли к центру столицы с 
разных сторон, машины останавливались, 
пропуская демонстрантов. Никто никого 
не призывал, никто никого не заставлял, 
никто ничего не санкционировал. И это 
происходило в стране, которую американ-
цы именовали «Империей зла». 

Нечто подобное происходит и сейчас. 
Наши люди хорошо помнят, что СССР по-
сле Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов, потеряв более 40% ВВП, без 
всяких инвесторов, уже в 1947 году отме-
нил карточную систему, в 1950 году достиг 
довоенного уровня производства, а в 1957 
году по многим отраслям промышленно-
сти и сельского хозяйства превзошёл дово-
енный уровень в 2 и более раз. 

Граждане России инстинктивно ощу-
щают, где правда, а где ложь, и кто прав – 
сытые господа на Болотной площади, при-
зывающие нас разделить судьбу Греции в 
Европейском экономическом сообществе, 
или рабочие и крестьяне, которым, несмо-
тря на экономический кризис, стало жить 
легче, чем в 90-е годы. Народ осознаёт, что 
те, кто марширует до Болотной, всеми си-
лами стараются затормозить наше продви-
жение вперёд.

Русские ещё и не нюхали настоящей 
шоковой терапии, – вещают американцы. 
Из-за океана грозятся устроить нам уже 
этой весной Ирак, Иран, Египет и Ливию – 
вместе взятые. Но можно ли запугать народ, 
всегда выходивший победителем во всех 
войнах? Народ, переживший кошмарные 
девяностые годы, не собирается снова на-
ступать на те же грабли. Приближаются вы-
боры. Надо только прийти и проголосовать 
так, как подсказывает совесть. А совесть у 
нашего народа есть. 

Юрий МАСЮК, 
сотрудник НИИКХ  

нА ПУТи  
К сОхрАнЕнию 

сТрАны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                                     № 059
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и спорта муниципального образования
 городского поселения Красково.

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Постановлением Главы городско-
го поселения Красково от 26.10.2011г. №0533 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания, и Методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Красково сферы культуры, физической 
культуры и спорта», в целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов, касающихся платных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги:
– муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования городского поселения 

Красково (Приложение №1)
– муниципальных бюджетных спортивных учреждений муниципального образования городского поселе-

ния Красково (Приложение №2)
2. Признать утратившими силу:
– Постановление Главы муниципального образования городского поселения Красково от 31.08.2010г. №415 

«Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 
спорта муниципального образования городского поселения Красково»;

– Постановление Главы муниципального образования городского поселения Красково от 01.04.2011г. № 0167 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы муниципального образования городского поселения 
Красково от 31.08.2010г. №415 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта муниципального образования городского поселения Красково»;

– Постановление Главы муниципального образования городского поселения Красково от 01.09.2011г. №0443 
«О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования городского поселения Красково от 
31.08.2010г. №415 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры и спорта муниципального образования городского поселения Красково».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Лужкового Л.Ф.
Глава городского поселения                        М.И.Чуйков

Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково
№ 059 от 14 февраля 2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных учреждений культуры муниципального образования городского поселения Красково.
Тарифы на платные услуги в МБУК «Красковский культурный центр».

№ пп Наименование услуги Стоимость услуги
1. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях для детей до 15 лет:
– Хореографический ансамбль «Волшебная страна» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)

– Хореографический ансамбль «Джем» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)

– Кружок индийского танца 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Ансамбль арабского танца 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Цирковая студия 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия спортивных бальных танцев для детей 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Кружок современного уличного танца «Zoom» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия подготовки детей к школе «Чебурашка» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия подготовки детей к школе «АБВГДейка» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия обучения дошкольников «Азбука» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия дошкольной подготовки «Капелька» 1200,0 руб. в месяц (8 занятий)

– Кружок хореографии «Соло»
1000,0 руб. в месяц (8 занятий)
500,0 руб. в месяц (4 занятия)

– Хоровой кружок «Солнышко»
1000,0 руб. в месяц (8 занятий)
500,0 руб. в месяц (4 занятия)

– Кружок «Художественная гимнастика» 1000,0 руб. в месяц (8 занятий)

– Театральный кружок
1000,0 руб. в месяц (8 занятий)
500,0 руб. в месяц (4 занятия) 

– Вокальная студия 
1000,0 руб. в месяц (8 занятий)
500,0 руб. в месяц (4 занятия) 

– Секция «Каратэ» 1000,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Секция «Рукопашный бой» 1000,0 руб. в месяц (8 занятий) 
– Секция «Бокс» 1000,0 руб. в месяц (8 занятий) 
– Секция «Тхэквон-до» 1000,0 руб. в месяц (8 занятий) 
– Индивидуальное занятие 600,0 руб. за 1 занятие
– Занятие в группе до 5-ти человек 250,0 руб. за 1 час
2. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях для взрослых:
– Ансамбль восточного танца «Саргам» 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Ансамбль арабского танца 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Кружок индийского танца 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Кружок «Танцы мира» 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия бальных танцев (группа более 12 чел.) 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия бальных танцев (группа менее 12 чел.) 2000,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Студия клубных танцев 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Театральный кружок 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Вокальная студия 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Секция «Аэробика» 1500,0 руб. в месяц (8 занятий)
– Секция «Шейпинг» 1500,0 руб. в месяц(8 занятий)
– Секция «Йога» 1500,0 руб. в месяц(8 занятий)
– Секция «Пластика» 1500,0 руб. в месяц(8 занятий)
– Секция «Оздоровительная гимнастика» (для взрослых) 1500,0 руб. в месяц(8 занятий)
– Разовое занятие в кружке, студии или секции 300,0 руб. за 1 занятие
– Индивидуальное занятие в кружке, студии или секции 800,0 руб. за 1 час

3.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, кон-
курсов и других культурно-массовых мероприятий (для взрослых)

от 12000,0 руб. за мероприятие

4.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, 
конкурсов и других культурно-массовых мероприятий (для детей)

от 3600,0 руб. за мероприятие

5. Разработка сценариев от 1000,0 руб. за сценарий

6.
Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан

от 1000,0 руб. за мероприятие

7.
Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, сва-
деб и выпускных вечеров, корпоративных мероприятий

от 5000,0 руб. за мероприятие

8.

Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятель-
ных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 
оформления семейных праздников, торжеств и других корпора-
тивных и культурно-досуговых мероприятий

от 1500,0 руб. за мероприятие

9.
Услуги по предоставлению светозвуковой аппаратуры и техниче-
скому обеспечению мероприятий

от 500,0 руб. за 1 час.

Примечание: 
1. Перерасчет платы при пропуске занятий в кружках и секциях производится при пропуске занятий по 

болезни более 7 дней по предъявлении медицинской справки (копии больничного листа для взрослых).
2. При пропуске занятий в кружках и секциях без уважительной причины перерасчет платы не производится.

Тарифы на платные услуги в МБУК «Красковская централизованная библиотечная система».

№ пп Наименование услуги Стоимость услуги 
1. Выдача книг и печатных материалов на дом из фонда читального зала:

на ночное время 15,0 руб. за 1 издание
на выходные дни 30,0 руб. за 1 издание

2. Выдача книг и печатных материалов на дом для иногородних жителей 60,0 руб.
3. Абонемент на пользование периодической печатью (на 1 месяц) 20,0 руб. 
4. Пользование книгой сверх установленного Правилами срока (60 дней) 2,0 руб. за 1 день

Приложение №2
к Постановлению Главы муниципального
 образования городского поселения Красково
№ 059 от 14 февраля 2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных бюджетных спортивных учреждений муниципального образования 
городского поселения Красково.

Тарифы на платные услуги в МБСУ Стадион «Электрон».

№ пп Наименование услуги
Стоимость услуги

Абонемент  
(на 1 месяц)

Разовые посещения (руб/час)

1. Занятия в тренажерном зале 1300,0 руб. 170,0 руб. за 2 часа

2.
Индивидуальное занятие с инструктором (трена-
жерный зал)

1700,0 руб. 230,0 руб. за 2 часа

3.
Разовое посещение тренажерного зала с 09.00 час. до 
17.00 час. для студентов и школьников с 14 до 18 лет 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)

- 60,0 руб. за 1 час

4. Шейпинг 1800,0 руб. 200,0 руб. за 1 час
5. Йога 2200,0 руб. 280,0 руб. за 2 часа
6. Гимнастика для взрослых (ОФП) 180,0 руб. за 1 час
7. Пластика, восточные танцы 2200,0 руб. 280,0 руб. за 1,5 час

8.
Единоборство (каратэ-до, тхеквон-до, рукопаш-
ный бой, бокс) для взрослых

2000,0 руб. 250,0 руб. за 1 час

9.
Единоборство (каратэ-до, рукопашный бой, бокс) 
для детей

1000,0 руб. 180,0 руб. за 1 час

10. Тхеквон-до для детей 1500,0 руб. 180,0 руб. за 1 час
11. Приемы самообороны для женщин 250,0 руб. за 2 часа
12. Фехтование 1800,0 руб. 220,0 руб. за 1 час
13. Волейбол, баскетбол (разовое посещение) 250,0 руб. за 2 часа
14. Волейбол, баскетбол (команда) 2500,0 руб.

15.
Футбольное поле с естественным покрытием, 
игровой зал

2500,0 руб. за 1,5 часа

16. Занятия с тренером на футбольном поле 2500,0 руб. за 1,5 часа
17. Фитбол 1500,0 руб. 180,0 руб. за 1 час
18. Обучение фигурному катанию тренером 2000,0 руб. 220,0 руб. за 1 час
19. Прокат коньков 150,0 руб. за 1 час
20. Общий массаж 1500,0 руб. за 1 час
21. Частичный массаж 700,0 руб. за 30 мин.
22. Частичный массаж (воротниковая зона) 450,0 руб. за 30 мин.
23. Массаж детей до 16 лет 400,0 – 450,0 руб. за 30 мин.

Примечание: Оплата за абонемент производится через кассу стадиона с 01 по 05 число каждого месяца.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                                   № 062
О проведении в муниципальном образовании 
городском поселении Красково праздника «Широкая Масленица».

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселе-
ния Красково, с целью своевременной подготовки и достойного проведения праздника «Широкая Масленица», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 25 февраля 2012 года в муниципальном образовании городском поселении Красково праздник 

«Широкая Масленица».
Утвердить план подготовки и проведения в муниципальном образовании городском поселении Красково 

праздника «Широкая Масленица» (приложение № 1).
Директору МБУК «Красковский культурный центр» Россо Е.В. обеспечить проведение праздника «Широ-

кая Масленица». Расходы произвести за счет субсидии, предусмотренной по муниципальному заданию (раздел 1 
- Подготовка и проведение в городском поселении Красково культурно-массовых мероприятий) на 2012 год.

Начальнику Управления культуры, спорта и связей с общественностью Шмыковой В.И. организовать под-
готовку и проведение утвержденного мероприятия.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте городско-
го поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Лужко-
вого Л.Ф. 
Глава городского поселения                                                                                                                                                                                     М.И. Чуйков

Приложение № 1 
к постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково 
№ 062 от 15 февраля 2012г.

ПЛАН
подготовки и проведения в муниципальном образовании городском поселении Красково праздника «Широкая Масленица». 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель
Срок  

исполнения

1.
Подготовить площадку в Сквере Победы для проведения праздника 
«Широкая Масленица».

Андреянов Д.О. до 24.02.2012г.

2. Подготовить сценарий проведения праздника «Широкая Масленица». Шмыкова В.И. до 22.02.2012г.

3.

Для проведения праздника «Широкая Масленица» в Сквере Победы:
- обеспечить работу звуковой аппаратуры;
- изготовить чучело «Масленица»;
- приобрести блины, чай для угощения участников праздника;
- обеспечить участие в празднике самодеятельных творческих коллек-
тивов и профессиональных артистов.

Россо Е.В. 25.02.2012г.

4.
Обеспечить работу торговых точек в Сквере Победы во время прове-
дения мероприятия.

Полянская Г.Е. 25.02.2012г.

5. Изготовить и вывесить афиши в г.п. Красково. Россо Е.В. до 22.02.2012г.

6.
Организовать взаимодействие с правоохранительными органами по обе-
спечению общественного порядка во время проведения мероприятия.

Григорьев В.Г. 25.02.2012г.

7. Обеспечить освещение мероприятия в средствах массовой информации. Шмыкова В.И. До и после 25.02.12г.

ГЛАВА
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

ГЛАВА
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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Творчество наших земляков

ГибДД сООбщАЕТ

CТАДиОн  
«ЭлЕКТрОн» 

приглашает всех желающих  
на занятия по следующим  

направлениям:
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

руководитель Орлов В.Т
ежедневно с 9.00ч – 22.00ч 

ШЕЙПИНГ 
руководитель  

Омельченко Н.А.
вторник, четверг – 

 с 18.50ч-19.50ч 
воскресенье – с 12.00ч-13.00ч  

ЙОГА 
руководитель Абросимов И.В.
понедельник с19.00ч-21.00ч; 

среда с 10.00-12.00ч; 
суббота с 12.00ч-16.30ч 

БАСКЕТБОЛ 
четверг с 20.30ч-22.00ч; 

воскресенье с 16.00-18.00ч 

ВОЛЕЙБОЛ 
среда с 16.00-18.00ч; 

суббота с 11.30-13.30ч 

АРМЕЙСКИЙ  
РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
Тренер Шомполов А.В.

вторник с 18.00ч-20.00ч (дети) 
пятница с 17.00-19.00ч (дети) 

воскресенье с 14.00-16.00ч 
(дети)

ТАЭКВОН-ДО 
Тренер Лебедева В.О.

вторник с 20.00ч-21.00ч
пятница с 20.00ч-21.00ч 

КАРАТЭ-ДО
Тренер Назаров Е.Н.
среда с 19.00ч-20.00ч

суббота с 11.00ч-11.00ч 

БОКС
Тренер Тухфатулин Н.М.

понедельник с 20.30ч-22.00ч
среда с 19.00ч-22.00ч 

пятница с 19.00ч-22.00ч

ДЕТСКАЯ ЙОГА 
Руководитель Баркова М.Н.

пятница с 17.00ч-18.00ч

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ 
Руководитель Тур О.А.
четверг с 20.00ч-21.30ч;
суббота с 10.00-11.30ч

Контактный тел:  501-40-45

12 февраля при работе на 
маршруте патрулирования в  
г. Люберцы инспекторами дорож- 
но-патрульной службы ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
было получено сообщение, что в 
помещение «Номос Банка», рас-
положенного по адресу: г. Любер-
цы, ул. Кирова, д.№7, совершено 
проникновение. По прибытию на 
место инспектора заметили подо-
зрительную автомашину, которая 
под управлением неизвестного 
лица попыталась с места проис-
шествия скрыться. В результате 
грамотно спланированных дей-
ствий и преследования сотруд-
никами ДПС была задержана 
автомашина БМВ-745, водитель 
которой доставлен в дежурную 
часть отдела полиции.

С. СИДОРОВА,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ 
 «Люберецкое»

В Люберцах, в здании краевед-
ческого музея, открыта выставка 
работ красковского художника 
Виктора Маркова. Здесь представ-
лены: живопись, графика, керами-
ка, фарфор. В элегантном белом 
пиджаке с атласной серой бабоч-
кой на рубашке – Виктор Сергее-
вич был неотразим. К художнику 
то и дело подходили люди, о чем-то 
спрашивали. Здесь же находились 
именитые коллеги и, конечно, по-
клонники его таланта из Краскова. 
Все места, отведенные для зрите-
лей и гостей, были заняты. Музы-
ка, множество цветов, празднично 
одетые люди – все создавало на-
строение праздника.

КрАсКи ТвОи, рОссия!
- Это моя 22-я персональная 

выставка. В апреле у меня – юби-
лей. Здесь собраны самые лучшие 
работы, написанные к этой дате. 
Совершенно новых более 50. Я 
их еще нигде не выставлял. Цикл 
носит название «Желтое поле». 
На моих полотнах изображены 
все времена года. У каждого вре-
мени, как понимаете, свои краски 
и особенности в изображении, – 
рассказал автор. 

…Осматриваю полотна. Очень 
много пейзажей. В. С. Марков уде-
ляет этому жанру изобразительно-
го искусства максимум внимания. 
А все потому, что любит свой край. 
Многие работы я узнаю. Это пей-

зажи деревенской жизни. «Тетя 
Поля»- конкретный представитель 
вымирающей деревеньки. Женщи-
на пережила все тяготы военной 
поры. Тете Поле Виктор Сергеевич 
посвятил две работы. На русской 
печи сидит, свесив ноги, сгорблен-
ная годами ветхая старушка в ва-
ленках. Сердце замирает всякий 
раз от этой картины.

«Февральская оттепель», «Зим-
няя элегия»… А вот другое по-
лотно – «Осенний мажор». Здесь 
царствует желто-коричневая па-
литра. Красота необыкновенная. 
Но пришло лето, и на картинах 
появляются другие краски – зеле-
ные, разноцветные. Они создают 
настроение тепла, солнца – «Тра-
вы цветут». А вот другая работа – 
«Скоро на юг». Как вы догадались, 

речь идет о птицах, собирающихся 
на зимовку в теплые края. «Позд-
ний закат» поразил насыщенно-
стью синих тонов с желтыми про-
светами. Жаль, что эта работа как 
бы осталась сбоку. Было бы очень 
несправедливо пройти мимо и не 
оценить ее по-настоящему.

На теплые слова в адрес нашего 
земляка – многогранного худож-
ника В.С. Маркова никто не ску-
пился, отмечая его постоянный 
профессиональный рост, удиви-
тельную работоспособность. Его 
буквально осыпали цветами бла-
годарные зрители, поклонники 
его самобытного таланта. И были 
благодарны за тот праздник, кото-
рый он устроил для всех. 

Вера КУКСОВА
Фото автора      

 После введения корпусов в 
эксплуатацию обслуживание дан-
ного комплекса, в соответствии 
ст.161 п.14 Жилищного кодекса 
РФ, осуществляет управляющая 
компания ООО «Строй-Гарант».  
С начала отопительного сезона, 
т.е. с 1.10.2011 г., действительно, 
были небольшие проблемы с за-
пуском отопления внутри само-
го жилого комплекса. Админи-
страция городского поселения 
совместно с управляющей ком-
панией провела обследование 
внутридомовой системы отопле-
ния и горячего водоснабжения. 
В результате было установлено, 
что отсутствует циркуляция. Со 
стороны администрации были 
даны рекомендации управляю-
щей компании по нормализации 
циркуляции, которые были ею 
выполнены. Система отопления 
и горячего водоснабжения рабо-
тает в нормальном режиме до на-
стоящего времени, даже в такие 
сильные морозы. Но какими неи-
моверными стараниями это было 
сделано! Нужно было приложить 
максимальные усилия по органи-
зации совместной работы адми-
нистрации, ресурсоснабжающей 

жилищно-коммунальное хозяйство

организации МУП «КЖКХ И Б» 
и управляющей компании ООО 
«Строй Гарант» по удержанию 
системы в нормальном режиме. И 
вот почему.

В данном комплексе живут 
люди, их, конечно, единицы, 
которые, наверное, заинтере-
сованы в ненормальной обста-
новке там, где они проживают . 
Они считают, что если являются 
собственниками жилых помеще-
ний, то имеют право самостоя-
тельно проникать в технические 
подвалы в ночное время, срезать 
замки с подвальных помещений, 
крутить запорную арматуру, 
устанавливать дополнительные 
насосы. Таким образом, они на-
рушают работу всей системы 
комплекса по отоплению и горя-
чему водоснабжению, т.к. трубы 
в зимний период времени обеих 
систем горячие. Им все равно. 
Но страдают от их действий не 
только жители комплекса, но и 
жители домов по ул. Заречной, а 
также детская школа-интернат 
«Надежда», и др. потребители. В 
школе-интернате дети находятся 
круглосуточно. Эти, с позволе-
ния сказать, «умельцы» даже не 

задумываются, к каким послед-
ствиям приводят их неправомер-
ные действия. 

Администрация, МУП «КЖКХ 
и Б», ООО «Строй-Гарант» со-
вместно вынуждены были при-
нять срочные меры по регулиров-
ке системы отопления и горячего 
водоснабжения всех потребите-
лей, чтобы обеспечить температу-
ру в жилых помещениях и горячей 
воды в режиме, соответствующем 
санитарным требованиям. Управ-
ляющая компания навесила но-
вые замки и установила ночные 
дежурства по установлению лиц, 
которые совершали вышеуказан-
ные деяния, чтобы привлечь их к 
ответственности. 

Другие лица занимаются 
написанием обращений в раз-
личные инстанции – админи-
страцию г. Люберцы, Любе-
рецкого района, Министерство 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области, 
Президенту РФ, в Государствен-
ную жилищную инспекцию Мо-
сковской области и др. организа-
ции. Так, с начала отопительного 
сезона гражданин Ларионов А.В., 
зарегистрированный в г. Элек-

жК «мАрУсинО» – с сОсЕДями  
нАм «ПОвЕзлО»

тросталь, а проживающий по 
адресу: ул. Заречная, д.11, к.7, на-
писал 42 обращения (!) При этом 
ни разу не обратился в управ-
ляющую компанию по вопросу 
плохого отопления и горячего 
водоснабжения его квартиры. 
Он в полном объеме оплачивает 
коммунальные услуги, в которые 
входят и отопление, и горячая 
вода. Государственная инспек-
ция по его обращению устано-
вила, что нарушений по темпе-
ратурному режиму отопления и 
горячего водоснабжения нет. Все 
жители, проживающие в новом 
комплексе «Марусино», знают, 
куда обращаться по вопросам 
жизнеобеспечения и другим во-
просам, относящимся к полно-
мочиям управляющей компа-
нии, кроме некоторых граждан, 
которые принципиально не об-
ращаются в управляющую ком-
панию.

Можно только удивляться по 
поводу деятельности некоторых 
наших соседей, которые создают 
окружающим неудобства и дис-
комфорт своими необдуманны-
ми действиями и остаются при 
этом безнаказанными. Прочитав 
эту статью, мне кажется, каждый 
житель ЖК «Марусино» теперь 
узнает своих соседей с «лучшей» 
стороны и по достоинству оценит 
их поступки.

Л.Н. ЕРМАКОВА,
заместитель  

главы администрации  
г.п. Красково

Рядом с д. Марусино в 2011 году завершено строительство нового жилого квартала по ул. Заречная, д.11 – 
ЖК «Марусино». Всего 7 четырехэтажных корпусов. Территория огорожена и благоустроена. Инвестором-
застройщиком данного комплекса было ООО «Ника Строй». До введения в эксплуатацию жилого комплекса 
им были выполнены технические условия по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоот-
ведению и др., выданные ему МУП «КЖКХ и Б» при начале строительства. Технические условия были выпол-
нены в полном объеме. Проведен капитальный ремонт котла ДЕ-6,5, замена бойлеров и запорной арматуры на 
котельной №8.Произведена замена теплотрассы ф150 мм от ЦТП до места врезки протяженностью 600 м. На 
канализационно-напорной станции произведена замена насосного оборудования. По водоснабжению выполнены 
работы по замене 2 насосов и трубопровода Ф150мм – 70м. Установлены узлы учета – 3 единицы.
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с юбилеем!

спорт

В докладе отмечено, что план 
деятельности Советом был вы-
полнен. В этой работе помогали 
администрация городского посе-
ления, Совет депутатов, директо-
ра и преподаватели школ, руково-
дители творческих коллективов, 
общественные организации, газе-
та «Наше Красково сегодня». 

На заседании был поднят ряд 
вопросов, волнующих жителей, в 
том числе о судьбе Красковского 
карьера и разбивке на прилежа-
щей территории парка отдыха. 
На что М.И. Чуйков ответил, что 
сейчас оформляется земля, до-
кументация готова и находится в 
районе. Этот вопрос мы отрегу-
лируем, - пообещал глава.

Н.П. Никифорова, отвечая на 
вопрос о судьбе 5-этажек, сказала: 

вОПрОсы ОТ вЕТЕрАнОв
Cостоялось первое в новом году заседание Совета ветеранов. О проде-
ланной работе за прошлый год рассказал его председатель Г.И. Новиков.  
К сожалению, сказал он,  ряды ветеранов поредели. Сейчас в составе ве-
теранской организации состоят на учете 66 участников Великой Отече-
ственной войны, семь человек, к великому сожалению, ушли в мир иной 

- Мы понимаем, что они дав-
но выработали свой ресурс. Но 
где сегодня взять лишнее жилье? 
Пока будем ремонтировать, дру-
гого не дано. 

Мы обратились с ходатайством 
к губернатору Московской обла-
сти Б.В. Громову об оказании со-
действия в строительстве дома для 
погорельцев. Глава М.И. Чуйков 
принимает меры по скорейшему 
оформлению земельного участка 
для строительства этого дома.

Еще проблема - жилье сдается 
внаем «гастарбайтерам». Они все-
ляются в квартиры по нескольку 
человек, порой по 10-15. Не со-
блюдают никаких норм поведе-
ния в жилых домах. О такой си-
туации подробно рассказал член 
Совета ветеранов А.В. Новоже-

нов, поживающий в доме № 24 на 
улице КСЗ. В его семье двое инва-
лидов. Но каждую ночь семья не 
знает покоя от вселившихся «го-
стей». Ветеран не раз обращался в 
полицию Малаховки, многократ-
но писал заявления в инстанции, 
но реакции никакой. 

Н.П. Никифорова согласилась 
с доводами А.В. Новоженова. Не 
откладывая дела в долгий ящик, 
она тут же позвонила в полицию 
и договорилась о встрече с руко-
водством Малаховской полиции 
по этой жалобе. 

Один из ветеранов пожаловал-
ся, что в его квартире, темпера-
тура зимой выше 14-15 градусов 
не поднимается. И так на про-
тяжение многих лет. Он прожи-
вает по улице Лорха, дом 3, кв. 
14. Нина Павловна позвонила в 
коммунальную службу Коренева 
и поручила вопрос с отоплением 
решить незамедлительно. Что и 
было сделано. 

Многие красковчане, в том 
числе и ветераны, по-прежнему 
недовольны разноской поселко-
вой газеты. Вопросом занималась 
начальник управления культуры, 
спорта и по связям с обществен-
ностью В.И. Шмыкова. Она до-
ложила:

- Мы недавно провели ревизию 
доставки газеты сразу после того, 
как ее привезли из типографии. 
Взяли несколько домов и проана-
лизировали, недовольство жи-
телей по разноске обоснованное. 
Главой дано поручение встре-
титься с издателем и обеспечить 
контроль над доставкой газеты 
пока она не стабилизируется.

Г.И. Новиков озвучил решение 
назначить своим заместителем 
по работе с тружениками тыла 
С. Г. Калинину, которая давно и 
продуктивно работает в Совете. 
А «афганец» А.Ю. Коньков оста-
нется заместителем по работе с 
людьми, побывавшими в «горя-
чих точках».

Вера КУКСОВА

Каждый родитель хочет, чтобы 
его ребёнок был здоров, физиче-
ски и умственно развит, успешен в 
жизни. И детский спорт как нельзя 
лучше подходит для развития этих 
качеств. Пусть не всем дано выи-
грать чемпионат мира или олим-
пийские игры, стать известным 
спортсменом, но приходя в зал, 
тренируясь, побеждая и усталость, 
и лень, и соблазны улицы, ребёнок 
шаг за шагом становится увереннее 
в себе. А главное – учится преодо-
левать трудности, становится са-
мостоятельным человеком.

В нашем посёлке уже около 20 
лет занимаются юные каратисты. 
За это долгое время было воспи-
тано много спортсменов, имею-
щих коричневые, чёрные пояса 
чемпионов области, страны и 
одна воспитанница даже стала 
чемпионкой мира, это Вишняко-
ва Ксения.

Красковское открытое личное 
первенство по каратэ среди детей 
и юниоров прошло 5 февраля в 
10-й раз в стенах Красковской 

гимназии № 56. На протяжении 
всех лет организатором первен-
ства является официальный 
представитель Федерации тра-
диционного шотокан каратэдо 
Московской области Д.М. Мака-
ренко. Соревнования проводятся 
при поддержке администрации 
и Совета депутатов г.п. Краско-
во, Федерации традиционного 
шотокан каратэдо области, ста-
диона «Электрон», Красковской 
КДЮСШ. 

В этом году к нам приехали 163 
спортсмена из Краскова, Котель-
ников, Москвы, Люберец, Мала-
ховки, Лыткарина, Красногор-
ска, Малоярославца. 

За Красково выступало 26 
спортсменов: 6 девочек и 20 маль-
чиков. Наши заняли 15 призовых 
мест: Полтавская Ольга - 1 место 
в КАТА и 2 - в КУМИТЭ, Чиглад-
зе Тамара - 2 место в КАТА, Фе-
доткин Алексей - 2 место в КАТА, 
Фатин Михаил - 3 место в КАТА 
и КУМИТЭ, Макаренко Андрей - 
3 место в КАТА. Тренирует ребят 

КАрАТисТы УЧАТся ПОбЕжДАТь

Д.М. Макаренко. Новикова По-
лина - 1 место в КАТА, Минасян 
Сурен - 1 место в КАТА, Добро-
жан Георгий - 2 место в КАТА, 
Викторов Артем - 2 место в КАТА, 
Жуков Денис - 2 место в КУМИ-
ТЭ, Киорогло Артем - два 3 места 
в КАТА, Меньшина Екатерина - 3 

место в КУМИТЭ. Тренирует ре-
бят Е.Н. Назаров. 

И кто знает, может, среди по-
бедителей этого первенства уже 
есть будущие чемпионы мира? 
Поздравляем ребят с первыми 
победами!

Евгений НАЗАРОВ,тренер

Поздравляем 
с Днем рождения!

Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днем рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

18 февраля – АНДРИАНОВА 
Елена Арьевна, начальник фи-
нансового отдела администрации 
г.п. Красково

18 февраля – ПЕРЕДЕРКО 
Алексей Васильевич, замести-
тель руководителя администра-
ции Люберецкого района

19 февраля – ПОЛИТАЕВА 
Елена Ильинична – старший ин-
спектор ВУС г.п. Красково

20 февраля – НАУМОВА Ва-
лентина Михайловна, начальник 
почтового отделения Красково

21 февраля – МИХАЙЛОВА 
Ирина Владимировна, ведущий 
специалист отдела администра-
ции г.п. Красково

23 февраля – КОНСТАНТИ-
НОВА Ирина Сергеевна, главный 
специалист отдела администра-
ции г.п. Красково

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов городского 
поселения Красково сердечно по-
здравляют ветеранов с юбилеями и 
желают здоровья, мира и добра!

18 февраля – Владимир Ива-
нович ФЕДОРОВИЧ – 85 лет

19 февраля – Екатерина Алек-
сеевна ПОРТНОВА – 85 лет

23 февраля – Софья Ивановна 
ПОСОХОВА – 85 лет

23 февраля – Василий Игна-
тьевич ХМЫРОВ -80 лет

Красковский культурный центр 
и участники Хора русской песни от 
всей души  поздравляют с юбиле-
ем Семенову Людмилу Федоров-
ну  и  Сбитневу Анну Лаврентьевну  
и желают им  доброго здоровья и 
благополучия в жизни. 

Поздравляем!

нА зАмЕТКУ  
вОДиТЕлям!

Владельцы автомашин массой 
не более 3,5 тонн теперь имеют 
возможность пройти ГТО на пун-
кте ТО отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое», располо-
женном по адресу: Московская 
область, г.Лыткарино, промзона 
«Тураево», строение 15.

Пункт технического осмотра 
работает все дни, кроме воскре-
сенья и понедельника, с 8.00 до 
24.00 часов.

Для прохождения ГТО необхо-
димы следующие документы:

Удостоверение личности (па-
спорт);

Доверенность (для предста-
вителя владельца транспортного 
средства);

Паспорт транспортного сред-
ства либо свидетельство о реги-
страции;

Квитанция об оплате  
госпошлины, в размере 300 рублей.

А.А. ЕЖОВ, начальник  
отделения ГТО и РАС

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое», майор полиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 060
О проведении в муниципальном образовании городском поселении Красково 
праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, с целью своевременной подготовки и 
достойного проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, формирования у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, любви и уважения к Родине, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 22 февраля 2012 года в муниципальном образовании городском поселении Красково праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества.
Утвердить план подготовки и проведения в муниципальном образовании городском поселении Красково праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню защитника Отечества (приложение № 1).
Директору МБУК «Красковский культурный центр» Россо Е.В. обеспечить проведение праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества, в Красковском культурном центре. Расходы произвести за счет субсидии, предусмотренной по муниципальному заданию (раз-
дел 1 - Подготовка и проведение в городском поселении Красково культурно-массовых мероприятий) на 2012 год.

Начальнику Управления культуры, спорта и связей с общественностью Шмыковой В.И. организовать подготовку и проведение 
утвержденных мероприятий.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте городского поселения Красково.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Лужкового Л.Ф. 

Глава городского поселения                        М.И.Чуйков
Приложение № 1
к постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково
№ 060 от 15.02.2012г.

ПЛАН
подготовки и проведения в муниципальном образовании городском поселении Красково праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель
Срок  

исполнения
1. Подготовить поздравления и приглашения участникам ВОВ, коллективам воинских частей, руково-

дителям организаций, предприятий и учреждений. Шмыкова В. И. до 18.02.2012г.

2. Обеспечить работу автотранспорта в день праздничных мероприятий для перевозки ветеранов 
ВОВ (Газель). Лужковый Л.Ф. 22.02.2012г.

3. Приобрести цветы для возложения к памятникам погибшим воинам, открытки, конверты для 
поздравлений и приглашений. Россо Е.В. 22.02.2012г.

4. Провести работы по благоустройству территорий памятников погибшим воинам. Андреянов Д.О. до 20.02.2012г.
5. Согласовать с директорами общеобразовательных школ №№55,56,59 участие в праздничных меро-

приятиях учащихся старших классов. Шмыкова В.И. до 18.02.2012г.

6. Подготовить сценарный план проведения торжественных праздничных мероприятий в муниципаль-
ном образовании городском поселении Красково, посвященных Дню защитника Отечества. Шмыкова В.И. до 15.02.2012г.

7. Подготовить сценарий проведения праздника в МБУК «Красковский культурный центр». Шмыкова В.И. до 15.02.2012г.
8. Обеспечить участие творческих коллективов Красковского культурного центра в праздничном 

концерте. Россо Е.В. 22.02.2012г.

9. Организовать презентацию книги Обуховой Л.И. «О тех, кто рядом с нами». Трошина Т.А. 22.02.2012г.
10.

Обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации. Шмыкова В.И. до и после 
22.02.12г.

11. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению общественного 
порядка во время проведения мероприятий. Григорьев В.Г. 22.02.2012г.

 РЕШЕНИЕ 
От 08.02.2012г.                                                                                                          № 98/26
«Об утверждении состава Контрольного органа 
муниципального образования городского поселения Красково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области и на основании Решения Совета депу-
татов муниципального образования Городского поселения Краско-
во от 31.05.2006г. №64/16 «О Контрольном органе муниципального 
образования городского поселения Красково», Совет депутатов 
муниципального образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1 .Утвердить персональный состав Контрольного органа муни-

ципального образования Городского поселения Красково в составе:
Егошин А.А. – председатель Контрольного органа
Овчинников С.Н. – член Контрольного органа;
Львов И.А. – член Контрольного органа
2. Контрольному органу муниципального образования город-

ского поселения Красково (Егошин А.А.) обеспечить выполнение 
возложенных на него задач в соответствии с утвержденным Положе-
нием о Контрольном органе муниципального образования городско-
го поселения Красково. 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального образования Городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области от 25.11.20010 г. № 06/03 «Об утверж-
дении состава Контрольного органа муниципального образования 
муниципального образования городского поселения Красково». 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Красково Н.П.Никифорову.
Глава городского поселения                                                               М.И. Чуйков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
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
от  09.02.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 051
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского поселения Красково за 2011 год.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Красково, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Красково, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Красково

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 28 февраля 2012 года в 16-00 публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Краско-
во за 2011 год по адресу: пос. Красково, ул. Школьная, д.2, конференц-зал.

Содать рабочую группу по подготовке и проведению слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Кра-
сково за 2011 год и утвердить её состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Рабочей группе в срок до 27 февраля 2012 года обобщить поступившие письменные обращения (предложения, замечания) по проекту 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год и подготовить по ним заключения, составить список граждан, 
участвующих в публичных слушаниях, совершить иные действия, необходимые для подготовки и проведения публичных слушаний.

Опубликовать в срок до 17 февраля 2012 года настоящее постановление и материалы по проекту отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения Красково за 2011 год. 

Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей городского поселения Красково, а также уведомления 
от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 27 февраля 2012 года по адресу: поселок Красково, ул. 
К.Маркса, д.39, кабинет 10 (организационно-правовое управление).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Кра-
сково Степанову В.Н.

Глава городского поселения                                                                                 М.И. Чуйков

Приложение №1 
к постановлению        Главы 

городского поселения Красково   
от        09.02.2012г.       № __051___

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Красково за 2011 год.

1. Степанова Валентина 

    Николаевна

Заместитель Главы администрации городского поселения Красково

2. Лужковый Леонид Федорович Заместитель Главы администрации городского поселения Красково (председатель)

3. Ступина Вера Станиславовна Начальник организационно-правового управления администрации городского поселения Кра-

сково

4. Андрианова Елена Арьевна Начальник финансового отдела администрации городского поселения Красково

5. Иванова Светлана Викторовна Ведущий специалист финансового отдела администрации городского поселения Красково 

(секретарь)

ГЛАВА
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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Понедельник, 20 февраля вторник, 21 февраля среда,  22 февраля четверг, 23 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 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,	3.50	 «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	 «О	Москве,	слезах	и	Вере	Алентовой»
23.35	 «Познер»
0.55	 «Белый	воротничок»
1.45,	3.05	«ИГРЫ	ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».	Х/ф
«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	 «КАТЕРИНА.	СЕМЬЯ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
1.05	 Вести+
1.25	 «Профилактика»
2.35	 «ЧАК-3».	Х/ф
Канал	«ТВЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Выборы	Президента	Российской	
Федерации»
8.40	 «Врачи»
9.25	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	АРАПА	
ЖЕНИЛ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.10					Событи
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Глухари»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Чертова	дюжина	Михаила	Пуговкина»
20.20	 «ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ».	Х/ф
23.15	 «Народ	хочет	знать»
0.45	 «Футбольный	центр»
1.15	 «Выходные	на	колесах»
1.45	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.35	 «КИТАЙСКИЙ	СЕРВИЗ».	Х/ф
5.30	 «Звезды	московского	спорта.	Валентин	
Иванов»
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	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.40							«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10	 «Линия	жизни».	В.	Шиловский
13.05	 «История	произведений	искусства»
13.30	 Спектакль	«Интимная	жизнь»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50,	16.15						Мультфильмы
17.00	 «Корифеи	российской	медицины». 
Г.	Сперанский
17.30	 «Золотой	век	скрипичной	сонаты»
18.25	 «Мировые	сокровища	культуры»
18.40	 «Русские	цари».	Павел	I
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Георгий	Данелия.	Между	вымыслом	и	
реальностью»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Те,	с	которыми	я…	Александр	Збруев»
22.40	 «Тем	временем»
23.50	 «ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ».	Х/ф
2.35	 Пять	каприсов	Н.	Паганини
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	8.55,	12.00,	16.45,	1.15	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.30	 Вести.ru
9.20	 «ТЕНЬ	ЯКУДЗЫ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.15,	17.00							Футбол.	ru
13.05	 «Поветкин	VS	Хук.	Кто	кого?»
14.50	 «РОККИ-3».	Х/ф
17.55	 Футбол.	Кубок	ФНЛ
19.55	 Профессиональный	бокс
22.00,	4.05			«Неделя	спорта»
22.55	 «Мой	брат	–	сомалийский	пират»
23.45	 «Диверсанты»
0.15	 «Наука	2.0»
0.45	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
1.45	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
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	 «Мне	нагадали	судьбу
14.05	 «Красота	требует!»
15.05	 «Звездные	истории»
16.05	 «КАНИКУЛЫ	ЛЮБВИ».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	СУДЕБ».	Х/ф
20.00	 «ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛШЕБНИК».	Х/ф
22.00	 «Главная	песня	народа»
22.45,	23.00				«Одна	за	всех»
23.30	 «ПРОФЕССОР	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
1.35	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.40	 «Улицы	мира»
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	 «Среда	обитания».	«Мастера	вызывали?»
0.00	 «Следствие	по	телу»
0.55	 «Интересное	кино	в	Берлине»
1.30,	3.05	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».	Х/ф
3.40	 Алексей	Булдаков.	«Ну	вы,	блин,	даете!»
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	время.	
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	 «КАТЕРИНА.	СЕМЬЯ».	Х/ф
22.50	 «Русский	философ	Иван	Ильин»
23.50	 «Городок»
0.55	 Вести	+
1.15	 «Профилактика»
2.25	 «Честный	детектив»
3.00	 «ЧАК-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	Российской	Феде-
рации
8.40	 «Врачи»
9.25	 «ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.00							События
11.50	 «КРОВЬ	НЕ	ВОДА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 «Петровка,	38»
16.30	 «Василий	Лановой.	Есть	такая	профес-
сия…»
20.20	 «ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ».	Х/ф
23.15	 «Миллионер	из	Красной	армии».	Док.	
фильм
0.35	 «ГЛАВНАЯ	УЛИКА».	Х/ф
2.30	 «ДВА	КАПИТАНА».	Х/ф
4.20	 «Минздрав	предупреждает»
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	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.40	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
20.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Реал»	(Испания)
23.15	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
1.05	 «Квартирный	вопрос»
2.10	 «В	зоне	особого	риска»
2.45	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.25	 Обзор	Лиги	чемпионов	УЕФА
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55						«ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 	«Я	–	балерина.	Т.	Вечеслова»
12.50	 «Живое	дерево	ремесел»
13.00,	18.40						«Русские	цари.	Павел	I»
13.45	 «Мой	Эрмитаж»
14.15	 «КАФЕДРА».	Х/ф
15.20,	18.25			«Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50,	16.15					Мультфильмы
16.35	 «Дикая	планета»
17.00	 «Корифеи	российской	медицины».	С.	
Боткин
17.30	 «Золотой	век	скрипичной	сонаты»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 «Больше,	чем	любовь».	Василий	Гросс-
ман	и	Ольга	Губер
21.25	 «Academia»
22.15	 «Те,	с	которыми	я…	А.	Збруев»
22.45	 «Игра	в	бисер»
23.50	 «ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ».	Х/ф
1.35	 «Вечерний	звон»
2.50	 «Франц	Фердинанд»
«россия.2»
5.00,	7.10,	13.05,	3.20					«Все	включено»
6.00	 «Моя	планета»
7.00,	9.00,	12.00,	18.25,	22.50,	2.50			Вести-
Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	3.00	 Вести.ru
9.15	 «РОККИ-3».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.10	 «Неделя	спорта»
13.55	 «ТЕНЬ	ЯКУДЗА».	Х/ф
15.50	 «Наука	боя»
16.45	 «Поветкин	VS	Хук.	Кто	кого?»
18.45	 «Наука	2.0»
19.15	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-3».	Х/ф
21.00	 Горнолыжный	спорт.	Кубок	мира
23.05	 Top	Gear
0.05	 «БЕЛЫЙ	СЛОН».	Х/ф
1.50	 «Наука	2.0»
 «домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
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	 «Мне	нагадали	судьбу»
14.05	 «КОГДА	ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	ЖДЕШЬ…».	Х/ф
17.20	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ».	Х/ф
21.45,	22.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
22.00	 «Главная	песня	народа»
23.30	 «ВОПРЕКИ	ЗДРАВОМУ	СМЫСЛУ».	Х/ф
1.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 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,	5.10	 «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
23.40	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	Х/ф
1.45	 «ВОСПИТАНИЕ	АРИЗОНЫ».	Х/ф
3.30	 «ОБМАН».	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	 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	 «КАТЕРИНА.	СЕМЬЯ».	Х/ф
0.35	 «БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ».	Х/ф
2.25	 «Горячая	десятка»
3.35	 «ЧАК-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30,	20.20		Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.45	 «АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.30				События
11.50	 «КРОВЬ	НЕ	ВОДА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Владимир	Гостюхин.	Герой	не	нашего	
времени»
21.30	 «ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ».	Х/ф
0.00	 «Культурный	обмен»
0.35	 «ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ	НА	РУБЕЖЕ		АТА-
КИ».	Х/ф
2.40	 «ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф
4.40	 «В	бой	идут	одни	старики»
5.10	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	АРАПА	
ЖЕНИЛ».	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,	23.15	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»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «Крутые	нулевые»
0.30	 «МЕСТЬ	БЕЗ	ПРАВА	ПЕРЕДАЧИ».	Х/ф
2.20	 «Дачный	ответ»
3.25	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
5.05	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.05	 «Говорит	Свердловск»
12.50	 «Живое	дерево	ремесел»
13.00	 «Русские	цари.	Павел	I»
13.45	 «Красуйся,	град	Петров»
14.15	 «КАФЕДРА».	Х/ф
15.20,	18.25	 «Мировые	сокровища	
культуры»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50,	16.15	 Мультфильмы
16.35	 «Колибри	–	самоцветы	животного	
мира»
17.00	 «Корифеи	российской	медицины».	В.	
Филатов
17.30	 «Золотой	век	скрипичной	сонаты»
18.40	 «Другая	история»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Острова».	Евгений	Урбанский
21.25	 «Academia»
22.15	 «Михаил	Светин»
22.45	 «Магия	кино»
23.50	 «ОТЧАЯННЫЕ	РОМАНТИКИ».	Х/ф
1.35	 Ф.	Шуберт.	Интродукция	и	вариации
2.50	 «Шарль	Кулон».	Док.	фильм
«россия.2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 «Спортивная	наука»
7.00,	9.00,	11.50,	18.15,	22.45,	1.25		Вести-
спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.35,	1.40	 Вести.	ru
9.15	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-3».	Х/ф
11.00,	13.10,	13.40	 «Наука	2.0»
12.05	 «Top	Gear»
14.10	 «БЕЛЫЙ	СЛОН».	Х/ф
15.55,	19.15	 ,	1.55Хоккей.	КХЛ
18.30	 Хоккей	России
21.45	 Павел	Буре	в	программе	«90х60х90»
23.05	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
23.35	 «РОККИ-3».	Х/ф
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
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	 «Мне	нагадали	судьбу»
14.05	 «КОГДА	ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	ЖДЕШЬ…».	Х/ф
17.20	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.05	 «ГОД	ЗОЛОТОЙ	РЫБКИ».	Х/ф
22.15	 «Главная	песня	народа»
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «В	ТВОИХ	ГЛАЗАХ».	Х/ф
1.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.50	 «Улицы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10	 «ЧИСТОЕ	НЕБО».	Х/ф
8.10	 «СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА».	Х/ф
10.15	 «ОФИЦЕРЫ».	Х/ф
12.15	 «72	МЕТРА».	Х/ф
15.30	 «ВЕЛИКИЙ	ПОЛКОВОДЕЦ	ГЕОРГИЙ	
ЖУКОВ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.20,	21.30	 «ПЯТЬ	НЕВЕСТ».	Х/ф
21.00	 «Время»
22.40	 Концерт	Валерия	Меладзе
0.05	 «ХОЗЯИН	МОРЕЙ:	НА	КРАЮ	ЗЕМЛИ».	
Х/ф
2.35	 «МОДНАЯ	МАМОЧКА».	Х/ф
канал «россия»
5.30	 «БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ».	Х/ф
7.15	 «СУДЬБА».	Х/ф
10.35	 «СОРОКАПЯТКА».	Х/ф
12.30,	14.20	 «МОРПЕХИ».	Х/ф
14.00,	20.00	 Вести
20.35	 Праздничный	концерт
22.30	 «ТИХАЯ	ЗАСТАВА».	Х/ф
0.20	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ	МЕНЯЕТ	КУРС».	
Х/ф
2.20	 «СВАТОВСТВО	ГУСАРА».	Х/ф
3.50	 «Комната	смеха»
канал «твЦ»
7.05	 «ДВА	КАПИТАНА».	Х/ф
9.45,	11.45	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ».	Х/ф
11.30,	14.30,	19.50,	2.30	 События
13.30,	14.45	 Концерт	ансамбля	ВВ	
МВД	России
16.15	 «ТРЕТЬЕГО	НЕ	ДАНО».	Х/ф
20.10	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА».	Х/ф
22.50	 «ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ».	Х/ф
Канал	«НТВ»
6.05	 Мультфильм
6.25,	8.15,	10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	
Х/ф
8.00,	10.00,	13.00,	19.00	 Сегодня
13.25,	19.35	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
21.40	 «ЯРОСЛАВ».	Х/ф
23.45	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.		«Олимпиа-
кос»	(Греция)	–	«Рубин»	(Россия)
2.00	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
2.30	 «РЕПОРТАЖ	СУДЬБЫ».	Х/ф
4.30	 «И	БЫЛА	НОЧЬ».	Х/ф
5.05	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «ГОРЯЧИЕ	ДЕНЕЧКИ».		Х/ф
11.30	 «Легенды	мирового	кино».	Николай	
Симонов
12.05	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПОСТО-
РОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЕН».	Х/ф
13.20,	1.55			«Национальный	парк	на	Дунае»
14.15	 Концерт	ансамбля	песни	и	пляски	
Российской	армии
15.15	 «ДВА	ФЕДОРА».	Х/ф
16.40	 «Больше,	чем	любовь».	В.	Шукшин	и	Л.	
Федосеева-Шукшина
17.25	 Юбилейный	вечер	театра	Российской	
армии
18.25	 «Из	истории	Константиновского	двор-
ца»
19.20	 «Юрий	Визбор.	Я	в	долгу	перед	
вами…»
20.35	 «Генералы	против	генералов»
21.15	 «Хрустальный	бал	в	честь	Владимиру	
Этуша»
22.35	 «КОРОЛЬ,	БЕЛКА	И	УЖ».	Х/ф
1.50	 Мультфильм
2.50	 «Эзоп».	Док.	фильм
«россия. 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 «Наука	2.0»
7.00,	9.00,	11.55,	23.00,	1.55	 Вести-спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.40,	2.05Вести.ru
9.15	 «И	ГРЯНУЛ	ГРОМ».	Х/ф
11.10,	23.15,	23.45	 «Наука	2.0»
12.15	 «Диверсанты»
13.45,	21.55	 «Удар	головой»
14.50,	18.50	 Профессиональный	бокс
17.05	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-3».	Х/ф
0.45	 «Страна.ru»
1.20,	2.20	«Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «КАК	ИВАНУШКА-ДУРАЧОК	ЗА	ЧУДОМ	
ХОДИЛ».	Х/ф
9.35	 «ГРАНИЦА.	ТАЕЖНЫЙ	РОМАН».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ТЕБЕ,	НАСТОЯЩЕМУ».	Х/ф
22.00	 «Главная	песня	народа»
22.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	Х/ф
1.05	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.10,	6.00	«Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»
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ПятниЦа, 24 февраля суббота, 25 февраля воскресенье,  26 февраля 
расписание
богослужений

19 февраля, вс. Неделя о Страшном
Суде.. 8 ч.– литургия. Заговенье на
мясо.

24 февраля, пт. 16 ч. – вечерня, ут-
реня.

25 февраля, сб. Иверская икона Бо-
гоматери. Свт. Алексий Московский.
8 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,	5.00	 «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	 «Vesterday	Live»
0.40	 «МЕСТЬ».	Х/ф
3.00	 «МАЛЕНЬКАЯ	ЗОНА	ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ».	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»
12.55	 «Мой	серебряный	шар».	Нина	Усатова
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	 	«Юрмала»
22.55	 «ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРДЦУ».	Х/ф
0.55	 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ».	Х/ф
3.25	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.20	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.50	 «Врачи»
9.35	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ».	Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 
События
11.50	 «ИГРА	В	ПРЯТКИ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Раба	любви	Елена	Соловей»
20.20	 «МОЯ	СТАРШАЯ	СЕСТРА».	Х/ф
22.05	 Программа	«Жена».	Елена	Образцова
0.05	 «ГОЛЛИВУДСКИЕ	КОПЫ».	Х/ф
2.15	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА».	Х/ф
4.35	 «Давай	помиримся!»
5.25	 «Детективные	истории».	«Незакончен-
ная	картина»
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	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд».	Евгений	Стеблов
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БЕЛЫЙ	ЧЕЛОВЕК».	Х/ф
23.20	 «Мост	над	бездной»
0.25	 «БЕГЛЕЦЫ».	Х/ф
2.20	 «ДВЕНАДЦАТЬ	ОБЕЗЬЯН».	Х/ф
4.45	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30	 Новости	куль-
туры
10.20	 «	СОКРОВИЩЕ	ПОГИБШЕГО	КОРАБЛЯ».	
Х/ф
11.55	 «Человек	эры	Кольца».	Иван	Ефремов
12.35	 «Живое	дерево	ремесел»
12.50	 «Изучая	игру	жизни»
13.40	 «Письма	из	провинции».	Фурманов	
(Ивановская	область)
14.10	 «СЕРЕЖА».	Х/ф
15.30	 «Иван	Айвазовский».	Док.	фильм
15.50,	16.15	 Мультфильмы
17.05	 «Билет	в	Большой»
17.45	 «Предчувствие	новой	интонации»
18.25	 «Игра	классиков»
19.50	 «Смехоностальгия»
20.15	 «Искатели»
21.05	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС.	КОМНАТЫ	СМЕРТИ».	
Х/ф
22.35	 «Линия	жизни».	А.	Леонтьев
23.55	 Концерт	Мишеля	Леграна	в	«Олимпии»
1.30	 «Кто	там…»
1.55	 «Индия.	Пилигримы	Ганга»
2.50	 Мультфильм
«россия. 2»
5.00,	7.10,	13.15	 «Все	включено»
5.55	 «Top	Gear»
7.00,	9.00,	11.55,	18.15,		23.55Вести-Спорт
8.10	 «Технологии	спорта»
8.40	 Вести.	ru
9.10	 «БЕЛЫЙ	СЛОН».	Х/ф
10.50	 «Наука	2.0»
11.20,	0.05	 Вести.ru.	Пятница
12.10	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	России	в	
помещении
14.05	 «ТЕНЕВОЙ	ЧЕЛОВЕК».	Х/ф
15.55	 Хоккей.	КХЛ
18.30,	23.05	 Футбол	России
19.20	 «ТЕРМИНАТОР».	Х/ф
21.25	 «Поветкин	VS	Хук.	Кто	кого?»
0.35	 «Вопрос	времени»
1.05	 Чемпионат	мира	по	бобслею	и	скеле-
тону
2.10	 Полеты	на	лыжах.	Чемпионат	мира
3.30	 «Спортивная	наука»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ТАЕЖНАЯ	ПОВЕСТЬ».	Х/ф
9.25	 «Дело	Астахова»
10.55	 «Звездные	истории
19.00	 «КОЛЬЕ	ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	БАБЫ».	Х/ф
20.50	 «ГЛАВНОЕ	–	УСПЕТЬ».	Х/ф	
22.40,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ЗАКОНЫ	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».	Х/ф
1.00	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.30,	6.00	«Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 Николай	Расторгуев.	«Давай	за	
жизнь!»
12.15	 «Среда	обитания.	«Паленый	«товар»
13.10	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
16.55	 «В	черной-черной	комнате…»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20,	21.25	 «Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.00	 «ПИРАМММИДА».	Х/ф
0.10	 «СКОЛЬКО	ТЫ	СТОИШЬ?».	Х/ф
1.50	 «МЕЛИНДА	И	МЕЛИНДА».	Х/ф
3.45	 «СЕМЕЙНЫЕ	ГРЕХИ».	Х/ф
5.25	 «Хочу	знать»
канал «россия»
4.55	 «НАД	ТИССОЙ».	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	 «Национальный	интерес»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30			«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
16.40	 «Субботний	вечер»
18.55	 «Десять	миллионов»
20.45	 «ЯЩИК	ПАНДОРЫ».	Х/ф
0.35	 «Девчата»
1.10	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2».	Х/ф
3.35	 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».	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	 «НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	В	САПО-
ГАХ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.45	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Сто	вопросов	взрослому».	Владимир	
Зельдин
13.15	 «РАЗВОД	И	ДЕВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.45	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ».	Х/ф
4.15	 «МУЖЧИНА	В	ДОМЕ».	Х/ф
Канал	«НТВ»
5.40	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.15	 «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	 «Путин,	Россия	и	Запад»
1.15	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.45	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».	Х/ф
12.05	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.30,	2.25	 «Личное	время».	Михаил	
Шемякин
13.00	 Мультфильмы
13.55	 «Роман	Качанов».	Док.	фильм
14.40	 «Очевидное	-	невероятное»
15.10	 «Вокзал	мечты»
15.50	 «ВАШ	СЫН	И	БРАТ».	Х/ф
17.15	 «Острова».	В.	Санаев
18.00	 «Индия.	Пилигримы	Ганга»
18.50	 Большая	семья.	Екатерина	Рожде-
ственская
19.45	 «Романтика	романса»
20.40	 «ДОЛГОЕ	ПРОЩАНИЕ».	Х/ф
22.30	 «Белая	студия».	С.	Урсуляк
23.10	 «Смотрим…	Обсуждаем…»
0.55	 «Триумф	джаза»
1.45	 Мультфильм
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Абулькасим	Фирдоуси».	Док.	фильм
 «россия 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30,	7.45	«Моя	планета»
7.00,		9.05,	12.00,	17.35,	23.25	 Вести-спорт
7.15	 Вести.ru.	Пятница
8.35	 «В	мире	животных»
9.25	 «Индустрия	кино»
9.55	 «ТЕРМИНАТОР».	Х/ф
12.15	 «Задай	вопрос	министру»
12.55	 «Битва	титанов.	Суперсерия-72»
13.50	 Хоккей.	Матч,	посвященный	40-летию	
серии	СССР	-	Канада
16.45	 Футбол	России
17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
19.45	 «Поветкин	VS	Хук.	Кто	кого?»
21.25	 Футбол.	Кубок	Англии
23.40	 Профессиональный	бокс
2.30,	4.00	Чемпионат	мира	по	бобслею	и	
скелетону
3.00	 Полеты	на	лыжах.	Чемпионат	мира
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30,	5.35	«Улицы	мира»
7.40	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.40	 «Женский	род»
10.40	 «Вкусы	мира»
10.55	 «ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «ГЛАВНОЕ	-	УСПЕТЬ».	Х/ф
17.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
18.00	 «Звездные	истории»
19.00	 «БЕС».	Х/ф
20.55	 «ОПАСНАЯ	СВЯЗЬ».	Х/ф
23.30	 «ВЕЛИКИЙ	ГЕТСБИ».	Х/ф
2.00	 «КОЛОМБО».	Х/ф
3.30	 «Наш	Новый	год.	Золотые	восьмиде-
сятые»
4.45,	6.99	«Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	«СВЯТОГО	ЛУКИ».	Х/ф
8.15	 «Армейский	магазин»
8.50	 Мультфильмы
9.10	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 «Ералаш»
12.55	 «КВАРТИРАНТКА».	Х/ф
14.50	 «ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№	1».	Х/ф
18.30	 КВН
21.00	 «Время»
22.00	 «Мульт	личности»
22.30	 «Гражданин	Гордон»
23.35	 «Клан	Кеннеди»
0.30	 «ДРЕВО	ЖИЗНИ».	Х/ф
3.00	 Мэрилин	Монро.	«Я	боюсь…»
4.30	 Вручение	премии	«Оскар-2012»
канал «россия»
5.20	 «В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ».	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	 «СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ».	Х/ф
21.05	 «ПРИКАЗАНО	ЖЕНИТЬ».	Х/ф
23.10	 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».	Х/ф
1.40	 «МОСТЫ	ОКРУГА	МЭДИСОН».	Х/ф
4.20	 «Городок»
канал «твЦ»
5.55	 «НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	В	САПО-
ГАХ».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 Мультфильм
9.55	 «БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ».	Х/ф
11.30,	23.10	 События
11.45	 «Евгений	Герасимов.	Привычка	быть	
героем»
12.30	 «ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА».	Х/ф
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Антон	
Макарский
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Фальшак»
17.40	 «ЛЮБКА».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «Широкая	Масленица	в	Москве»
23.30	 «ТРЕТЬЕГО	НЕ	ДАНО».	Х/ф
2.55	 «ИГРА	В	ПРЯТКИ».	Х/ф
4.40	 «БЕЗБИЛЕТНАЯ	ПАССАЖИРКА».	Х/ф
канал «нтв»
5.40	 «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	 «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	 «Джуна.	Моя	исповедь»
22.50	 «Путин,	Россия	и	Запад»
1.20	 «ВРЕМЯ	ГРЕХОВ».	Х/ф
3.05	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55	 «Обыкновенный	кон-
церт»
10.35	 «ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ».	Х/ф
12.05,	2.30	 «Легенды	мирового	
кино».	Л.	Бунюэль
12.35	 Мультфильмы
13.55	 «Поход	динозавров»
14.40	 «Что	делать?»
15.30	 Юбилейный	концерт
17.05	 «Марку	Бернесу	посвящается…»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «ПАРАД	ПЛАНЕТ».	Х/ф
20.15	 «Искатели»
21.00	 «В	гостях	у	Эльдара	Рязанова»
22.10	 Вечер	Оксаны	Мыскиной
23.05	 Джон	Леннон
0.00	 «ВКУС	ЧЕРЕШНИ».	Х/ф
1.50	 «Лао-цзы»
«россия 2»
4.50,	1.35	«Моя	планета»
5.15	 «Страна.	ru»
5.45	 «Мой	брат	–	сомалийский	пират»
6.35	 «Индустрия	кино»
7.05,	9.25,	12.00,	23.00,	1.25	 Вести-спорт
7.25	 «Моя	рыбалка»
7.50	 «Наука	2.0»
8.55	 «Рейтинг	Т.	Баженова»
9.45	 «Страна	спортивная»
10.10	 «ТЕНЕВОЙ	ЧЕЛОВЕК».	Х/ф
12.20	 АвтоВести
12.35	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.30	 «Наука	боя»
14.30	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
14.55	 Хоккей.	КХЛ
17.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии
19.25	 Профессиональный	бокс
22.00	 «Футбол.	ru»
22.50	 «Картавый	футбол»
23.15	 Чемпионат	мира	по	бобслею	и	скеле-
тону
0.20	 Полеты	на	лыжах.	Чемпионат	мира
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 «Платье	моей	мечты»
7.30	 «КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	Х/ф
9.35,	18.00	 «Звездные	истории»
10.40	 «Репортер»
10.55	 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».	Х/ф
19.00	 «ОДИНОЧКА».	Х/ф
21.00	 «НЕОДЕКВАТНЫЕ	ЛЮДИ».	Х/ф
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ОДИНОКИЙ	МУЖЧИНА».	Х/ф
1.15	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.40	 «Наш	Новый	год.	«Лихие	девяностые»
5.35	 «Улицы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

19 февраля, воскресение. Неделя мясо-
пустная, о Страшном Суде. Попразднство 
Сретения Господня. Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00.

20 февраля, понедельник. Всенощное 
бдение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 17.00.

21 февраля, вторник. Сщмч. Петра 
Маркова. Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00. 

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

25 февраля, суббота. Суббота сырная. 
Всех преподобных отцов, в подвиге про-
сиявших. Свт. Московского Алексия, всея 
России чудотворца. Божественная литур-
гия. Начало в 8.00. Всенощное бдение (по 
окончании – исповедь). Начало в 16.00.

АфишА КрАсКОвсКОГО  
КУльТУрнОГО цЕнТрА

на февраль 2012 г.
18 февраля в 15.00 час.

Концерт «Ходит песенка по кругу», 
посвященный 5-летию театра песни 

«Концертино». 
Художественный руководитель  

Храмова С.А.
Вход свободный.

22 февраля в 12.00 час.
Праздничный концерт «Служу  

Отечеству», посвященный  
Дню защитника Отечества

25 февраля в 12.00 час.
Праздник «Русская масленица»

С 10 по 29 февраля
Выставка детских рисунков  

изокружка «Юный художник»  
к Дню защитника Отечества 

4 марта в 14.00 час.
Концерт творческих коллективов 
Красковского культурного центра

Цена билета 300-350 руб. 

Идет предварительная продажа билетов.

На пульт дежурного Отдела полиции 
по г.о. Лыткарино МУ МВД России «Лю-
берецкое» поступил звонок от девушки, 
которая сообщила, что неизвестный мо-
лодой человек похитили ее автомашину, 
телефон и деньги.

 По указанному адресу немедленно был 
направлен наряд полиции. Прибывшим 
по указанному адресу стражам порядка 
заявительница сообщила, что 1 февраля 
примерно в 21:15 неизвестный молодой 
человек, угрожая заявительнице ножом 
похитил мобильный телефон, денежные 
средства, примерно 800 рублей, и ключи 
от а/м «Пежо».

 В ходе введенного плана «перехват» 
сотрудники ГИБДД патрулируя терри-
торию г. Лыткарино зафиксировали ДТП 
на квартале 3 «А» в г. Лыткарино. Одним 
из участников ДТП оказалась а/м заяви-
тельницы.

 В результате совместных действий 
сотрудников ГИБДД и Отдела вневедом-
ственной охраны скрывшийся с места 
ДТП водитель «Пежо-307» был задержан.

Злоумышленником оказался 26-
летний житель д. Слободище, Орехово-
Зуевского района, Московской области.

В ходе беседы со стражами порядка 
злоумышленник сознались в содеянном.

В настоящее время в отношении злоу-
мышленника решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
статьей 161 УК РФ – грабеж.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

«ПОхиТил мАшинУ – 
ПОПАл в ДТП»!
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Объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ

Требуются	водители	в	такси,	все	условия	на	
собеседовании.	Тел.:	8-917-581-72-89.

Работа	8-909-914-92-21

Требуются	 салону	 красоты	 «Instyle»	 п.	 Кра-
сково:	мастер	 парикмахер	 и	мастер	мани-
кюра	и	педикюра,	Тел.:	8-495-774-42-88.

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

СНЯТЬ

Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	
у	 порядочных	 собственников!	 Желательно	
на	 длительный	 срок.	 Имеются	 рекоменда-
ции.	 Рассмотрим	 все	 предложения.	 Тел.:	
(495)782-25-05,	 8(963)711-04-63.	 Влади-
мир	и	Людмила.	Ждем	Вашего	звонка!

ПРОДАЮ

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	
механизмов	 мебели.	 Ремонт,	 сборка/раз-
борка	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.

Грузоперевозки.	 Вывоз	 (покупка)	 метал-
лолома.	 Заберу	 мусор.	 Тел.:	 557-61-73,	
8(903)231-40-33

Уборка,	уход	за	больными	и	престарелыми,	
есть	большой	опыт	работы	+	рекомендации.	
Тел.:	8-926-978-26-75

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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8-915-170-39-19, 8-915-203-46-32
y

от 20000 р.
от 18000 р.
от 20000 р.
от 24000 р.

ПРОДАВЦОВ
УБОРЩИЦ
ГРУЗЧИКОВ
МЯСНИКА


