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4 мАрТА – выбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии!

В минувшую субботу, 18 февра-
ля, в нашем городском поселении 
состоялось личное первенство по 
лыжным гонкам «Красковская 
лыжня – 2012». За одиннадцать 
лет эти соревнования стали в по-
сёлке доброй традицией, а коли-
чество участников с каждым го-
дом растет. 

Несмотря на морозное утро, 
пришли не только участники 
лыжной гонки, но и болельщики, 
чтобы поддержать своих коллег, 
друзей, одноклассников. 

Более ста лыжников – люби-
телей и профессионалов – при-

Лыжня – ДЛя сиЛьных ДухОм!
Масленица! 

Приглашаем  
на блины!

25 февраля в 12.00 часов 

в Сквере Победы  
(ул. Карла Маркса) состоится 

праздник «Русская масленица». 

В программе: концерт фоль-
клорного ансамбля, игры, кон-
курсы, горячие блины и чай. 

Правопорядок

зАсЕДАниЕ КОмиссии ПО АнТиТЕррОру
Администрацией городского 

поселения Красково в плановом 
порядке проводится работа по 
антитеррористической защищен-
ности населения, недопущению 
фактов экстремистской деятель-
ности, обеспечению безопасности 
граждан на подведомственной тер-
ритории.  20 февраля с.г. прошло 
заседание постоянно действующей 
рабочей группы по противодей-
ствию терроризму и экстремизму с 
участием сотрудников правоохра-
нительных органов, работников, 
ответственных за безопасность об-
щеобразовательных учреждений, 
предприятий и организаций.

На заседании обсуждены во-
просы обеспечения обществен-
ного порядка, безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности населения в период празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, 
Масленицы и Международного 
женского дня на территории го-
родского поселения Красково, в 
период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской 
Федерации,

До участников заседания до-
ведены правила поведения в 

экстремальных ситуациях при 
возможных террористических 
актах, противодействия про-
явлениям экстремизма и ксено-
фобии, выработки толерантно-
го отношения к инакомыслию, 
укрепления дружбы между на-
родами, проживающими в го-
родском поселении Красково и в 
Московской области.

По обсуждавшимся вопросам 
приняты соответствующие реше-
ния. Оказана помощь руководи-
телям организаций, предприятий 
и учреждений в разработке реко-
мендаций в проведении учебных 
тренировок по действиям пер-
сонала в случаях поступления 
сообщений об угрозах террори-
стического и экстремистского 
характера, других чрезвычайных 
ситуациях. 

Необходимость противостоя-
ния терроризму и экстремизму 
возникает в связи с тем, что в на-
стоящее время еще существен-
но не претерпела изменений 
общественно-политическая об-
становка на Северном Кавказе, 
где экстремистски настроенные 
лица не оставляют попыток де-
стабилизировать обстановку в 

стране. Подтверждением тому 
является тот факт, что  17 февраля 
2012 года проведена специальная 
операция по уничтожению базы 
боевиков на границе Чечни и Да-
гестана. Со стороны экстремист-
ских сил продолжается подготов-
ка террористов-смертников для 
совершения новых террористи-
ческих актов на территории Рос-
сии, в том числе в городе Москве 
и в Московской области.

Все эти обстоятельства возла-
гают большую ответственность 
на правоохранительные органы, 
осуществляющие свою служеб-
ную деятельность, направлен-
ную на защиту прав граждан от 
преступных посягательств, обе-
спечению правопорядка, в том 
числе антитеррористической 
безопасности в период проведе-
ния праздничных мероприятий 
на территории городского по-
селения Красково, подготовки и 
проведения выборов Президента 
Российской Федерации. 

Однако, вести борьбу с тер-
рором и экстремизмом, с этим 
страшным злом сегодняшнего 
дня, можно только при активной 
поддержке граждан, каждого 

члена нашего общества, жителей 
городского поселения Красково. 

Помните! Террористы и их 
пособники изучают поведение 
людей, пользуясь беспечностью, 
они не без нашей с вами помощи 
находят все более изощренные 
способы уничтожения людей. 
Взрывные устройства могут ма-
скироваться под различные па-
кеты, свертки, коробки, ящики, 
сумки, которые «срабатывают» 
именно тогда, когда люди теряют 
бдительность. 

Следует обращать внимание 
на признаки, которые могут ука-
зывать на наличие взрывного 
устройства. Это наличие прово-
дов, обрывков изоленты, масля-
ных пятен на оберточной бумаге, 
а также подозрительные звуки, 
щелчки, тиканье часов или запах, 
наличие источников питания 
(батарейки), растяжек из прово-
локи, шпагата, веревки, необыч-
ное размещение обнаруженного 
предмета и т.п. 

Остерегайтесь людей с боль-
шими пакетами, сумками, че-
моданами, особенно, если они 
находятся в местах массового 
пребывания людей (в кинотеа-

тре, на концерте, в зонах отдыха 
и в других местах).

При обнаружении подозритель-
ных людей или предметов следу-
ет немедленно сообщить об этом 
дежурному Малаховского ГОМ 
по телефонам: 02, 501-55-02,  по 
телефонам дежурной части УВД 
по Люберецкому муниципальному 
району: 554-93-94, 554-63-05;  по 
«телефону доверия» УВД по Любе-
рецкому муниципальному району: 
554-84-74; УСБ ГУВД по Москов-
ской области 8(499)317-24-66 или в 
Люберецкий отдел УФСБ по теле-
фону: 503-42-72. 

До прибытия работников ми-
лиции не следует трогать подо-
зрительные предметы и подходить 
к ним. Ни в коем случае нельзя в 
этом месте пользоваться мобиль-
ным телефоном.

Администрация городского 
поселения Красково призывает 
жителей и наших гостей постоян-
но проявлять бдительность и осто-
рожность в случаях обнаружения 
взрывных устройств или других 
подозрительных предметов.

Сектор региональной  
безопасности администрации

г.п. Красково

Защитникам 
сталинграда 
посвящается

В Кореневской школе №59 

прошел урок истории, посвящен-

ный Сталинградской битве, геро-

изму советских солдат и офице-

ров Красной армии. Учащиеся 7-х 

классов узнали о битве за этот го-

род не со страниц учебника, а из 

уст ветерана войны, председателя 

Совета ветеранов Г.И. Новикова. 

В школе хорошо знают Георгия 

Ивановича, потому что здесь он 

частый гость.

Пока ребята рассаживались по 

своим местам, Георгий Иванович 

начертил на доске своеобразную 

карту-схему расположения на-

ших армий под командованием 

видных военачальников.

– Ребятки, а что вы знаете о 

Сталинградской битве?- задал 

ветеран вопрос классу.

Подробности – в следующем номере.

нужны 
медсёстры!

Красковской детской поли-
клинике требуются медсестра по 
раздаче детского питания, мед-
сестра по обслуживанию школ, 
оператор ПК, санитарка. 

Звоните: 557-21-36,  
8-915-285-10-81.

Работа для 
мужчин!

Требуется охранник с лицен-
зией в ДК «Коренево». Зарплата 
1200 руб./сутки. График работы – 
сутки через двое.

Звоните: 8-916-178-22-22
Александр Николаевич.

няли участие в борьбе за при-
зовые места. Остались верными 
Красковской лыжне ее постоян-
ные участники – директор ВНИ-
ИК, депутат Совета депутатов 
Н.Р. Андреев, А. Кузнецов – не-
однократный победитель гонок, 
а также Д.М. Макаренко, семья 
Осиповых и многие другие. Са-
мой маленькой лыжнице испол-
нилось 3 года, а самый опытный 
спортсмен разменял девятый де-
сяток.

Состоялось торжественное 
открытие соревнований. С при-
ветственным словом к участни-

кам обратился глава г.п. Краско-
во М.И. Чуйков. Красковские 
депутаты во главе с председате-
лем Совета Н.П. Никифоровой 
тоже приехали поздравить и по-
болеть за участников.

Забеги проводились на 1750 
метров – для взрослых, 950 м 
– для школьников, 250 м – для 
малышей. Особенно организо-
ванно в этом году выступили ко-
манды школы № 55 и гимназии 
№ 56.

Окончание – на 5 стр.
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования
городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области

от 08.02.2012 г. № 99/26

№ 
п/п

Наиме-
нование 
 объекта

Местона-
хождение  
объекта

Общая 
площадь 
объекта

Краткая 
 характери-

стика  
объекта 

Способ  
привати-

зации

Срок 
при-
вати-
зации

Цена сделки  
приватиза-

циируб.

Сумма, 
поступившая  

в бюджет 
городского 
поселения

1 Нежилое 
помеще-
ние

Московская 
область, 
Любе-
рецкий 
район, пос. 
Красково, 
ул. 2-ая 
Заводская, 
д.17

103,2 
кв.м.

нежилые по-
мещения 1-го 
этажа 5-ти 
этажного 
жилого дома, 
назначение: 
объекты 
нежилого 
назначения, 
этаж 1, 
номера на 
поэтажном 
плане 01

Реализация 
преиму-
ществен-
ного права 
арендатора 
на приоб-
ретение 
арендуемо-
го имуще-
ства 

де-
кабрь 
2011г.

2 966 102 2 966 102

2 Нежилое 
помеще-
ние

Московская 
область, 
Любе-
рецкий 
район, пос. 
Красково, 
ул. Карла 
Маркса, 
д.2/12

162,5 
кв.м.

Помещение, 
назначение: 
нежилое, 
этаж 
цокольный, 
номера на 
поэтажном 
плане: II, III

Торги по-
средством 
публичного 
предложе-
ния

август 
2011г.

1 649 604,50 1 649 604,50

3 Нежилое 
помеще-
ние 

Московская 
область, 
Люберец-
кий район, 
п. Красково, 
ул. Лорха, 
д. 7

94,5 
кв.м.

Помещение, 
назначение: 
нежилое, 
этаж тех. 
подполье, 
номера на 
поэтажном 
плане II 
(1,2)

Аукцион июль 
2011г.

2 850 000 2 850 000

От 08.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                   №95/26

Об утверждении Положения «Об участии в профилактике 
терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации и  (или) 
ликвидации      последствий     проявления     т ерроризма    и 
экстремизма на территории городского поселения Красково
 Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Уставом городского поселения Красково, Совет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Красково от 11.09.2007 
№226/45 «Об утверждении Положения «О порядке участия городского поселения Красково в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского поселения Красково» об оказании платных услуг в муниципальных спортивных 
учреждениях муниципального образования городского поселения Красково»

 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Н.П. 

Никифорову.

Глава городского поселения                                               М.И. Чуйков

Приложение
к решению Совета депутатов  

городского поселения Красково 
от 08.02.2012г. № 95/26

ПОЛОжеНИе  
«ОБ УЧАСтИИ В ПрОФИЛАКтИКе террОрИЗМА И эКСтреМИЗМА, А тАКже МИНИМИЗАЦИИ 

И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛеДСтВИй ПрОяВЛеНИя террОрИЗМА И эКСтреМИЗМА НА тер-
рИтОрИИ ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО ЛюБереЦКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАйОНА 

МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 
N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.06 N 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области, и определяет цели, задачи и 
полномочия органов местного самоуправления городского поселения Красково Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области.

Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области 
находится в ведении администрации городского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области.

При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма администра-
ция городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области руководству-
ется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, законами Московской области,Уставом 
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области, решениями 
Совета депутатов городского поселения Красково.

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО  

ЛюБереЦКОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

реШеНИе

Жители городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области 
могут привлекаться к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского поселения Красково 
на добровольной основе, в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. ЦеЛИ И ЗАДАЧИ ОрГАНОВ МеСтНОГО САМОУПрАВЛеНИя 
 ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО ЛюБереЦКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАйОНА МОСКОВ-

СКОй ОБЛАСтИ В СФере ПрОтИВОДейСтВИя террОрИЗМУ И эКСтреМИЗМУ

2.1. Основными целями являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на 

территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области, от 
террористических и экстремистских актов.

2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 
и религиозных конфессий.

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального Российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 
проявлений агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
2.2.1. Информирование населения городского поселения Красково Люберецкого муниципального 

района Московской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера.
2.2.5. Недопущение пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

3. ОСНОВНые НАПрАВЛеНИя УЧАСтИя ОрГАНОВ МеСтНОГО САМОУПрАВЛеНИя  
ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО В ПрОФИЛАКтИКе террОрИЗМА И эКСтреМИЗМА НА тер-

рИтОрИИ ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО ЛюБереЦКОГО  
МУНИЦИПАЛьНОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

3.1. Администрация городского поселения Красково, совместно с муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта, находящимися на территории поселения учреждениями образова-
ния, проводит работу по следующим направлениям:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьниками, направленных на гармони-
зацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявления ксенофобии и укрепления 
толерантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учеб-
ных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, на которых планируется про-
водить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование уважения, принятия и пони-
мания богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации для населе-
ния городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди населения 
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области (разработка и 
распространение памяток, листовок, пособий, размещение информации в муниципальных средствах массо-
вой информации).

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерант-
ного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и анти-
экстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважительного отноше-
ния населения муниципального образования к культуре и традициям народов, проживающих на территории 
муниципального образования.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, семинаров.
3.1.7. Разъяснение населению городского поселения Красково Люберецкого муниципального района 

Московской области в муниципальных средствах массовой информации понятий и терминов, содержащихся 
в действующем законодательстве, касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов 
экстремистской направленности, принятие мер по их устранению; направление соответствующих материалов в 
правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с их компетенцией.

3.1.9. Обеспечение охраны объектов муниципальной собственности.
3.1.10. Проведение постоянного мониторинга религиозной ситуации и анализ деятельности религиозных 

объединений, неформальных объединений молодежи с целью своевременного выявления возможных кон-
фликтов на религиозной почве, экстремистских проявлений.

3.1.11. Сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, граж-
данами в противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

4. КОМПетеНЦИя ОрГАНОВ МеСтНОГО САМОУПрАВЛеНИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКО-
ВО ЛюБереЦКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

4.1. Совет депутатов городского поселения Красково:
4.1.1. Принимает решения по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на 
территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области, 
оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.

4.1.3. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о необходимости толерантного отноше-
ния к лицам другим национальностей и религиозных конфессий.

4.1.4. Участвует в деятельности постоянно действующих рабочих групп.
4.2. Администрация городского поселения Красково:
4.2.1. Осуществляет свою деятельность по профилактике терроризма и экстремизма через созданные 

в установленном порядке подразделение администрации городского поселения, постоянно действующие 
рабочие группы.

4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, жителями городского поселения Красково.

4.2.3. Предусматривает при подготовке ежегодного проекта бюджета городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области расходы для реализации долгосрочной целевой 
программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области.

4.2.4. Участвует в регулярных комиссионных обследованиях объектов особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения населения, расположенных в границах городского поселения Красково Любе-
рецкого муниципального района Московской области, на предмет антитеррористической защищенности.

4.2.5. Представляет информацию в правоохранительные органы о действующих на территории город-
ского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области общественных и рели-
гиозных объединениях граждан, неформальных объединениях молодежи.

4.2.6. Организует дополнительные меры безопасности при проведении публичных мероприятий на терри-
тории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области.

4.2.7. Совместно с правоохранительными органами проводит рейды в местах массового отдыха молоде-
жи с целью выявления экстремистски настроенных лиц.

4.2.8. Принимает решение об утверждении в установленном порядке и реализации долгосрочной целе-
вой программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Кра-
сково Люберецкого муниципального района Московской области.

4.2.9. Ежегодно в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проводит оценку 
эффективности реализации долгосрочной целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области.

4.2.10. Ежегодно представляет Совету депутатов городского поселения Красково информацию о выпол-
нении целевых и ведомственных программ в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации.

4.2.11. Информирует население городского поселения Красково об угрозах террористического, экстре-
мистского характера, а также о принятых в связи с этим мерах.

4.2.12. Осуществляет сбор, учёт и хранение документов, подтверждающих исполнение целевых про-
грамм по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в порядке, установленном администра-
цией городского поселения Красково. 

4.2.13. Осуществляет взаимодействие с прокуратурой и иными правоохранительными органами.
4.2.14. Взаимодействует с жилищно-коммунальными службами в сфере ликвидации последствий тер-

рористической, экстремистской деятельности.
4.2.15. Осуществляет постоянный мониторинг состояния антитеррористической и антиэкстремистской 

работы всех заинтересованных служб и структур, обмен информацией; по результатам мониторинга предо-
ставляет главе городского поселения не реже, чем раз в полугодие доклад о деятельности в указанной сфере. 

От 08.02.2012г.                                                                                                                                                                                                                 № 96/26
Об утверждении Положения о порядке участия городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области в организациях 
межмуниципального сотрудничества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области, Совет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия городского поселения Красково Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области в организациях межмуниципального сотрудничества (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского поселения Красково в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов город-

ского поселения Красково Н.П. Никифорову.
Глава муниципального образования                                                              М.И. Чуйков

Приложение №1 
к решению Совета депутатов

городского поселения Красково
от «08» февраля 2012 г. № 96/26

ПОЛОжеНИе 
О ПОряДКе УЧАСтИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО ЛюБереЦКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО 
рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ В ОрГАНИЗАЦИяХ МежМУНИЦИПАЛьНОГО СОтрУДНИЧеСтВА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Красково Люберецкого района Московской области и определяет правовые и организационные 
основы участия городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (далее - городское 
поселение Красково) в межмуниципальном сотрудничестве, а также устанавливает права и обязанности город-
ского поселения Красково в сфере участия в управлении организациями межмуниципального сотрудничества.

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, призванное способствовать выражению и защите общих интересов муници-
пальных образований, эффективному решению задач местного значения и осуществления прав граждан на 
местное самоуправление, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Московской обла-
сти Российской Федерации.

Межмуниципальное сотрудничество может осуществляться в трех основных формах:
образование советов и иных объединений муниципальных образований
заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности 
создание хозяйственных и некоммерческих межмуниципальных организаций 
1.2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества городским поселением Красково право-

вую основу такого сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон РФ 
от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации», Устав городского поселения Краско-
во, настоящее Положение, иные федеральные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты 
городского поселения Красково, регламентирующие участие в межмуниципальном сотрудничестве.

2. Цели и задачи участия в организациях межмуниципального сотрудничества
2.1. Городское поселение Красково участвует в организациях межмуниципального сотрудничества в 

целях повышения эффективности решения вопросов местного значения, а также в целях: 
2.1.1. Организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований 

по решению вопросов местного значения и достижения положительных результатов, требующих совместной 
выработки решения возникающих проблем.

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя ГОрОДСКОГО  

ПОСеЛеНИя КрАСКОВО ЛюБереЦКОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

реШеНИе

2.1.2. Объединения в установленном порядке финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения.

2.1.3. Выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе в целях пред-
ставления указанных интересов в органах государственной власти и иных организациях.

2.1.4. Содействия развитию местного самоуправления.
2.1.5. Формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в интере-

сах повышения жизненного уровня населения.
2.1.6. Обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления и в иных целях 

по вопросам местного значения.
2.2. Для достижения целей в межмуниципальном сотрудничестве определяются следующие задачи 

органов местного самоуправлении:
2.2.1. Заключение договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.
2.2.2. Участие в образовании и деятельности единого общероссийского образования муниципальных 

образований и иных объединений муниципальных образований.
2.2.3 Участие в деятельности Совета муниципальных образований Московской области.

3. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Участие городского поселения Красково в организациях межмуниципального сотрудничества осу-

ществляется путем:
- участия городского поселения Красково в созданных организациях межмуниципального сотрудни-

чества;
- учреждения (создания) городским поселением Красково организаций межмуниципального сотруд-

ничества.
3.2. Городское поселение Красково вправе участвовать в межмуниципальном сотрудничестве в следую-

щих формах:
- путем участия в деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области» 

(далее - Совет муниципальных образований Московской области);
- путем участия на добровольной основе в создании и деятельности иных объединений муниципаль-

ных образований, объединенных как по территориальной принадлежности, так и по административному или 
отраслевому признаку, сотрудничество с которыми позволит наиболее эффективно решать задачи, представ-
ляющие общий интерес;

- посредством учреждения Советом депутатов городского поселения Красково и представительными орга-
нами местного самоуправления иных муниципальных образований межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

- посредством создания Советом депутатов городского поселения Красково некоммерческих организаций 
муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;

- путем заключения договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве;
- как соучредитель межмуниципального печатного средства массовой информации.
3.3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные объединения не могут наделяться полно-
мочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.

4. Порядок принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества
Решение об участии в организациях межмуниципального сотрудничества принимается Советом депу-

татов городского поселения Красково.
4.1. Проект решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества вносится в поряд-

ке, предусмотренном Уставом городского поселения Красково, регламентом Совета депутатов городского 
поселения Красково.

4.2. Для принятия решения об участии городского поселения Красково в организациях межмуници-
пального сотрудничества Администрация городского поселения Красково представляет:

4.2.1. Учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей межмуници-
пальной организации.

4.2.2. Документы, характеризующие возможности межмуниципальной организации.
4.2.3. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципаль-

ными правовыми актами городского поселения Красково.
4.3. Решение об участии городского поселения Красково в организациях межмуниципального сотруд-

ничества принимает Совет депутатов городского поселения Красково. Решение считается принятым, если за 
его принятие проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Красково.

4.4. Решение об участии городского поселения Красково в организациях межмуниципального сотруд-
ничества может быть принято только при наличии заключения Главы городского поселения Красково.

4.5. Решение принимается в виде нормативно-правового акта об учреждении (создании) организации 
межмуниципального сотрудничества либо о вступлении муниципального образования в организацию меж-
муниципального сотрудничества.

4.6. Решение Совета депутатов городского поселения Красково о создании некоммерческой организа-
ции муниципальных образований должно содержать следующие положения:

- о создании некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фон-
да;

- об утверждении устава некоммерческой организации;
- об утверждении учредительного договора некоммерческой организации в случае его заключения;
- о внесении добровольных имущественных взносов.
4.7. Решение Совета депутатов городского поселения Красково об учреждении межмуниципального 

хозяйственного общества должно содержать следующие положения:
- о создании межмуниципальной хозяйственной организации в форме закрытого акционерного обще-

ства или общества с ограниченной ответственностью;
- об утверждении устава межмуниципального хозяйственного общества;
- об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных 

прав, имеющих денежную оценку, вносимых городским поселением Красково в оплату акций общества для 
закрытого акционерного общества и номинальной стоимости доли городского поселения Красково для обще-
ства с ограниченной ответственностью.

4.8. Решение о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных хозяйственных обществ, 
действующих в форме закрытых акционерных обществ, а также об изменении доли городского поселения 
Красково в межмуниципальном хозяйственном обществе, действующем в форме общества с ограниченной 
ответственностью, принимается от имени городского поселения Красково Советом депутатов городского 
поселения Красково.

4.9. Глава городского поселения Красково назначает представителя (представителей) администрации 
муниципального образования городского поселения Красково по вопросам, связанным с участием в межму-
ниципальных хозяйственных обществах.

4.10. Глава городского поселения Красково вправе давать поручения представителям администрации 
муниципального образования городского поселения Красково по любым вопросам, связанным с участием 
в органах управления межмуниципальным хозяйственным обществом, в том числе относительно позиции 
городского поселения Красково по вопросам повестки дня заседаний органов управления межмуниципаль-
ным хозяйственным обществом.

5. Порядок прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества
5.1. Решение о прекращении участия городского поселения Красково в организациях межмуниципального 

сотрудничества принимается соответствующим решением Совета депутатов городского поселения Красково.
5.2. Городское поселение Красково вправе выйти из Совета муниципальных образований Московской 

области в порядке, предусмотренном Уставом Совета муниципальных образований Московской области.
5.3. Прекращение межмуниципального сотрудничества в межмуниципальном хозяйственном обществе 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, иными федеральны-
ми законами.

5.4. Прекращение межмуниципального сотрудничества в некоммерческой организации муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.

5.5. При принятии Советом депутатов городского поселения Красково решения о прекращении участия 
поселения в межмуниципальной организации, Глава городского поселения Красково в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Уставом межмуниципальной организации осуществляет действия по выходу 
из состава членов межмуниципальной организации и представляет отчет  и предложения (проект норматив-
ного правового акта) в Совет депутатов городского поселения Красково.

6. Порядок заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве
6.1. Глава городского поселения Красково представляет в Совет депутатов городского поселения Кра-

сково мотивированное предложение о необходимости заключения межмуниципального соглашения, испол-
нение которого связано с расходованием средств из местного бюджета.

К предложению прилагаются проект межмуниципального соглашения и иные необходимые материа-
лы.

На заседании Совета депутатов городского поселения Красково Глава городского поселения Красково 
обосновывает необходимость заключения межмуниципального соглашения, выделения в установленном 
порядке для его исполнения средств из местного бюджета. На заседании Совета депутатов могут присутство-
вать, а также могут быть заслушаны представители других муниципальных образований - участников меж-
муниципального соглашения.

Решение об участии городского поселения Красково в организациях межмуниципального сотрудни-
чества принимается Советом депутатов городского поселения Красково большинством от установленной 
численности депутатов. Глава городского поселения Красково заключает и организует исполнение межмуни-
ципального соглашения от имени городского поселения Красково.

6.2. Глава городского поселения Красково представляет отчет о результатах участия городского поселе-
ния Красково в межмуниципальном соглашении, предусматривающем выделение средств из местного бюд-
жета, в конце финансового года.

6.3. Расторжение межмуниципального соглашения осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и межмуниципальным соглашением. 

От 08.02.2012г.                                                                                                                                                                № 97/26

Об утверждении Перечня услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Красково

реШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области (Приложение №1).

2. Поручить администрации городского поселения Красково организовать размещение Перечня, 
указанного в пункте 1 настоящего решения на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского поселения Красково в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

городского поселения Красково Н.П. Никифорову.
Глава муниципального образования                   М.И. Чуйков

Приложение №1 
к решению Совета депутатов городского поселения Красково

от «08» февраля 2012 г. № 97/26

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области

п/п Наименование услуги
Функциональный орган администрации 

городского поселения Красково, ответственный за 
предоставление услуги

1 Рассмотрение обращений граждан в администра-
ции городского поселения Красково

Все управления, отделы и секторы администрации

2 Рассмотрение жалоб и консультирование потреби-
телей по вопросам защиты прав потребителей

Сектор потребительского рынка Управления эко-
номики и землепользования

3 Выдача свидетельства о праве на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории 
городского поселения Красково

Сектор потребительского рынка Управления эко-
номики и землепользования

4 Организация мероприятий по культуре Управление культуры, спорта и связей с обще-
ственностью

5 Выдача справок администрацией муниципального 
образования городского поселения Красково Любе-
рецкого района Московской области

Все управления, отделы и секторы администрации

6 Признание жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирных домов аварийными и подле-
жащий сносу в соответствии с действующим за-
конодательством

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства 

7 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории 
муниципального образования городского посе-
ления Красково

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

8 Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства на территории муни-
ципального образования городского поселения 
Красково

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

9 Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

10 Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

11 Выдача уведомлений о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) на территории муниципального образования 
городского поселения Красково

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

12 Выдача выписок из реестра муниципального иму-
щества (кроме земельных участков) муниципаль-
ного образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области 

Сектор по управлению муниципальной собствен-
ностью

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО  

ЛюБереЦКОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

реШеНИе

13 Заключение договоров аренды, купли-продажи, 
безвозмездного пользования зданий, сооруже-
ний, помещений, находящихся в муниципальной 
собственности 

Сектор по управлению муниципальной собствен-
ностью

14 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

15 Выдача разрешений (ордеров) на производство 
земляных работ на территории городского посе-
ления Красково

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

16 Присвоение почтового адреса объектам недвижи-
мости и выдача соответствующих справок

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля 

17 Прием заявлений и документов на предоставле-
ние жилых помещений на условиях социального 
найма

Организационное управление

18 Признание граждан малоимущими и постановка 
на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях

Организационное управление

19 Выдача разрешения на порубку и (или) посадку 
зеленых насаждений, проведение благоустрой-
ства и озеленения территории городского посе-
ления Красково

Отдел архитектуры, капитального строительства и 
муниципального контроля

20 Выдача выписок из реестра муниципального иму-
щества (земельные участки) муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области

Сектор землепользования Управления экономики 
и землепользования 

21 Присвоение адресов земельным участкам, рас-
положенным в границах городского поселения 
Красково

Сектор землепользования Управления экономики 
и землепользования

22 Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории

Сектор землепользования Управления экономики 
и землепользования

23 Заключение договоров аренды, купли-продажи, 
безвозмездного пользования земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Красково 

Сектор землепользования Управления экономики 
и землепользования

24 Изменение (установление) вида разрешенного 
использования земельных участков, расположен-
ных в границах городского поселения Красково

Сектор землепользования Управления экономики 
и землепользования

25 Организация и проведение физкультурно-оздоро- 
вительных и спортивно-массовых мероприятий

Муниципальное спортивное учреждение «Стади-
он «Электрон»

26 Библиотечное обслуживание населения Муниципальное учреждение культуры «Красков-
ская централизованная библиотечная система»

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 депутатов муниципального образования Городского поселения Красково от 31.05.2006г. №64/16 «О 
Контрольном органе муниципального образования городского поселения Красково», Совет депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково

реШИЛ:
1 .Утвердить персональный состав Контрольного органа муниципального 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 городского поселения Красково (Егошин А.А.) 

обеспечить выполнение возложенных на него задач в соответствии с утвержденным Положением о Контроль-
ном органе муниципального образования городского поселения Красково. 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Городского посе-
ления Красково Люберецкого района Московской области от 25.11.20010 г. № 06/03 «Об утверждении состава 
Контрольного органа муниципального образования муниципального образования городского поселения 
Красково». 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов город-

ского поселения Красково Н.П.Никифорову.
Глава городского поселения                                                                                                                                                      М.И. Чуйков

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО  

ЛюБереЦКОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ

реШеНИе

От 08.02.2012г.                                                                                                                                                     №99/26

«Об утверждении отчета о выполнении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского 
поселения Красково, за 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково, решением Совета депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково от 01.02.2011г. № 28/07 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского поселения Красково на период 
2011-2013гг.» (в редакции решения от 25.05.2011г. № 49/12)», Совет депутатов муниципального образования 
городского поселения Красково 

реШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования городского поселения Красково за период 2011г. (приложение).
2. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной депутатской 

комиссии Совета депутатов городского поселения Красково по экономической политике, финансам, муни-
ципальной собственности Андреева Н.Р.

Глава городского поселения  М.И.Чуйков

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя ГОрОДСКОГО ПОСеЛеНИя КрАСКОВО  

ЛюБереЦКОГО рАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСтИ
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Актуальная тема

Национальная безопасность россии может быть гаран-
тирована лишь в случае, если страна будет по-настоящему 
сильной. этот тезис развивает в шестой предвыборной ста-
тье “Быть сильными: гарантии национальной безопасности 
для россии” премьер-министр рФ Владимир Путин, отмеча-
ет ИтАр-тАСС. 

В материале кандидат в президенты ответил на претен-
зии экс-министра финансов Алексея Кудрина и поддержи-
вающих его экспертов о том, что на армию тратится неоправ-
данно большая часть бюджета страны, объявил, что целью 
россии является создание профессиональной армии, и при-
грозил американцам асимметричным ответом на строитель-
ство системы противоракетной обороны (ПрО). 

В статье, опубликованной в «Российской газете», 
премьер-кандидат предупреждает, что в глобальном мире 
Россия не должна «никого вводить в искушение своей сла-
бостью» и «ни при каких условиях не откажется» от укре-
пления потенциала стратегического сдерживания. 

«Мы не сможем укреплять наши международные по-
зиции, развивать экономику, демократические институ-
ты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не 
просчитаем риски возможных конфликтов, не обеспечим 
военно-технологическую независимость и не подготовим 
достойный, адекватный военный ответ в качестве край-
ней меры реагирования на те или иные вызовы», – пишет 
Путин. 

Он напомнил, что приняты и реализуются «беспреце-
дентные программы развития Вооруженных сил и модер-
низации оборонно-промышленного комплекса России». 
«В общей сложности в предстоящее десятилетие на эти 
цели выделяется порядка 23 триллионов рублей», – ука-
зал он. 

При этом речь не идет о милитаризации российского 
бюджета, отмечает премьер. «По сути, средства, которые 
мы выделяем, – это «плата по счетам» за те годы, когда 
Армия и Флот хронически недофинансировались, когда 
практически не осуществлялись поставки новых видов во-
оружений. В то время, как другие страны последовательно 
наращивали свои «военные мускулы», – поясняет он. 

«Беспрецедентный масштаб программы вооружений и 
модернизации ОПК подтверждает всю серьезность наших 
намерений», – пишет Путин. И предупреждает, что «Рос-
сии придется привлечь на реализацию этих планов очень 
большие финансовые ресурсы». 

«Задача состоит в том, чтобы, не истощив, а умножив 
экономические силы страны, создать такую Армию, такой 
ОПК, которые способны обеспечить России суверенитет, 
уважение партнеров и прочный мир», – отметил премьер. 

«Выстраивая оборонную политику, модернизируя Во-
оруженные силы, мы должны ориентироваться на самые 
современные тенденции в военном искусстве. Отстать от 
этих тенденций – значит заранее поставить себя в уязви-
мое положение, поставить под удар страну, жизни наших 
солдат и офицеров», – пишет автор. 

И подчеркивает: «Мы никогда больше не должны допу-
стить повторения трагедии 1941 года, когда неготовность 
государства и Армии к войне была оплачена громадными 
людскими потерями». 

Премьер предупредил об асимметричном ответе  
на ПрО США 

В опубликованной в «Российской газете» статье Пу-
тин заявил, что защититься от нарушения глобального 
баланса сил в мире Россия может собственной – затрат-
ной и неэффективной на современном этапе – системой 
ПРО, но более результативно можно противостоять угро-
зам при помощи стратегических ядерных сил и структур 
воздушно-космической обороны. 

«Военно-технический ответ России на глобальную 
американскую ПРО и ее сегмент в Европе будет эффек-
тивным и асимметричным. И будет полностью соответ-
ствовать шагам США в сфере ПРО», – заявил глава пра-
вительства. 

ПуТин нАПисАЛ сТАТью  
О нАциОнАЛьнОй  бЕзОПАснОсТи

Путин снова вспомнил 90-е,  
когда власти «предали» армию 

Премьер-министр в своей статье назвал моральным 
преступлением и предательством действия тех, кто в тя-
желые для армии 1990-е годы «пинал» и унижал Воору-
женные силы страны. «Распад единой страны, экономиче-
ские и социальные потрясения 90-х годов ударили по всем 
государственным институтам. Через тяжелейшие испыта-
ния прошла и наша Армия. Боевая подготовка была прак-
тически свернута», – пишет Путин. 

Части «первого стратегического эшелона» из Восточ-
ной Европы поспешно выводились в «чистое поле», отме-
чает он, и средств на их обустройство, на строительство во-
енных городков, полигонов и жилья не было, в результате 
чего «именно эти, наиболее боеспособные, максимально 
укомплектованные соединения шли «под нож». 

«Офицеры месяцами не получали денежное доволь-
ствие. Что уж скрывать, нередко возникали проблемы 
даже с питанием личного состава. Военнослужащие 
увольнялись десятками тысяч. Число генералов, полков-
ников, подполковников и майоров превышало количество 
капитанов и лейтенантов», – отметил Путин. 

Премьер провозгласил целью россии построение  
профессиональной армии 

В своей статье Путин заявил, что ежегодно в Воору-
женные силы России в течение ближайших пяти лет будет 
набираться по 50 тыс. контрактников. В настоящее время, 
отметил он, в армии по контракту служит 220 тыс. офице-
ров и 186 тыс. солдат и сержантов. 

Все солдаты-контрактники будут проходить подготовку 
в специальных учебных центрах и сержантских школах, до-
бавил Путин. «Планируется, что уже к 2017 году – при об-
щей штатной численности Вооруженных сил в один милли-
он человек – 700 тысяч будут составлять «профессионалы»: 
офицеры, курсанты военных вузов, сержанты и солдаты-
контрактники. А к 2020 году – число служащих по призыву 
сократится до 145 тысяч», – написал премьер-министр. 

Логика преобразований, считает Путин, со всей оче-
видностью свидетельствует о том, что наша цель – постро-
ение полностью профессиональной армии. 

россия начинает разработку нового  
стратегического бомбардировщика 

Страна предпринимает меры по обеспечению надеж-
ности и достаточности наземной, морской и воздушной 
составляющей Стратегических ядерных сил, модернизи-
руя имеющееся вооружение и военную технику и создавая 
новые образцы. Как написал в своей статье Владимир Пу-
тин, «доля современных ракетных комплексов наземного 
базирования за последние четыре года уже возросла с 13 
до 25 процентов». Премьер заверил, что будет продолжено 
переоснащение еще 10 ракетных полков стратегическими 

комплексами «Тополь-М» и «Ярс». 
«Начинается разработка перспективного авиационно-

го комплекса для Дальней авиации. На дежурство засту-
пают подводные стратегические ракетоносцы нового про-
екта «Борей». Лодки такого класса – «Юрий Долгорукий» 
и «Александр Невский» – уже проходят государственные 
испытания», – добавил Путин. 

По его словам, Россия увеличила возможности систе-
мы предупреждения о ракетном нападении: ввела в строй 
станции слежения в Ленинградской и Калининградской 
областях, в Армавире, начала испытания РЛС в Иркут-
ске. «Все бригады воздушно-космической обороны осна-
щены современным комплексом средств автоматизации 
«Универсал-1С». Развернута полная космическая группи-
ровка системы «ГЛОНАСС», – сообщил премьер. 

В Дальней авиации полностью сохранен парк страте-
гических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, ведутся рабо-
ты по их модернизации. На вооружение Дальней авиации 
принята новая крылатая ракета воздушного базирования 
большой дальности, говорится в статье Путина. 

Премьер также напомнил, что несколько лет назад воз-
обновлены полеты стратегической авиации в районах бое-
вого патрулирования, а ВМФ РФ возобновил свое присут-
ствие в стратегических районах Мирового океана, в том 
числе в Средиземном море. «Такая демонстрация «россий-
ского флага» теперь будет постоянной», – отметил он. 

рФ будет «точечно» закупать  
иностранное вооружение ради технологий 

Закупка за рубежом военной техники и вооружения по-
зволит российскому оборонно-промышленному комплек-
су получить доступ к современным технологиям, заявил в 
своей cтатье Владимир Путин. 

«Есть принципиальная разница – закупать, чтобы иметь 
свое, или закупать, чтобы отказаться от своего. Убежден, 
никакая «точечная» закупка военной техники и оборудо-
вания не может заменить нам производство собственных 
видов вооружений, а может служить лишь основой для по-
лучения технологий и знаний», – говорится в статье. 

По словам премьера, самые развитые в технологи-
ческом и индустриальном плане страны, являющиеся 
основными поставщиками вооружений на глобальный 
рынок, покупают отдельные системы, образцы, материа-
лы и технологии. Это позволяет быстро решать неотлож-
ные задачи в сфере обороны и стимулировать националь-
ного производителя. 

Однако, по мнению Путина, изучение опыта и тенден-
ций в зарубежных странах вовсе не означает, что Россия 
перейдет на заимствованные модели и откажется от опо-
ры на собственные силы. «Напротив, для устойчивого 
социально-экономического развития и обеспечения безо-
пасности государства нам необходимо, перенимая все луч-
шее, наращивать и поддерживать военно-технологическую 
и научную независимость России», – отметил Путин. 

По мнению премьера, предприятия оборонно-
промышленного комплекса должны сконцентрироваться 
на серийном выпуске качественного отечественного ору-
жия с наилучшими тактико-техническими характеристи-
ками, соответствующими текущим и перспективным обо-
ронным задачам. 

Напомним, первая программная статья кандидата в 
президенты РФ Владимира Путина появилась 16 января в 
газете «Известия» и, по словам пресс-секретаря премьера 
Дмитрия Пескова, являлась вступительной частью пред-
выборной программы. Вторая статья, посвященная наци-
ональному вопросу, была опубликована в «Независимой 
газете» 23 января. Третья, под названием «О наших эконо-
мических задачах», – в газете «Ведомости» 30 января. 

Четвертая статья, «Демократия и качество государ-
ства», символично появилась после состоявшихся 4 фев-
раля митингов в Москве и по всей России – в поддержку 
Путина и за честные выборы. Ее эксперты посчитали луч-
шей из четырех. 

от 16.02.2012г.                                                                                                                                                                             № 068

Об изъятии земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. Красково, д. торбеево, д. № 8, 
для муниципальных нужд

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Кра-
сково, Решением Люберецкого городского суда Московской области от 11.11.2010г., на 
основании акта межведомственной комиссии от 20.04.2006г. о признании аварийным и 
подлежащим сносу многоквартирного жилого дома по адресу: Московская обл., Любе-
рецкий р-н, п. Красково, д. Торбеево, д. № 8, учитывая факт неисполнения собствен-
никами жилых помещений требования о сносе жилого дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, 

ПОСтАНОВЛяю:
1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Красково земельный уча-

сток, площадью 815 кв.м. (категория – земли населенных пунктов), находящийся в общей 
долевой собственности собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Московская обл., Люберецкий 
р-н, п. Красково, д. Торбеево, дом № 8.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, изъять жилые помещения у собственников жилых поме-
щений вышеуказанного многоквартирного жилого дома (приложение № 1).

3. Управлению по вопросам муниципальной собственности администрации:

3.1. Принять меры по государственной регистрации настоящего постановления в Любе-
рецком отделе Управления государственной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области.

3.2. Провести мероприятия по осуществлению независимой оценки выкупной цены земель-
ного участка и изымаемых жилых помещений;

4. Правовому Управлению администрации:
4.1. В срок не позднее тридцати дней со дня государственной регистрации настоящего 

постановления письменно уведомить собственников земельного участка и жилых поме-
щений, расположенных на нём, о предстоящем изъятии и произведенной государственной 
регистрации настоящего постановления с указанием её даты.

4.2. Предоставить собственникам взамен изымаемых жилых помещений иные жилые 
помещения путём предоставления взамен изымаемого жилого помещения равноценного 
жилого помещения с зачётом его стоимости в выкупную цену.

5. Финансовому отделу администрации:
5.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию путем выкупа земельного участ-

ка и жилых помещений, расположенных на нём, за счет средств бюджета муниципального 
образования.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации городского поселения Красково Л.Н. Ермакову.

 Глава городского поселения                                                                                   М.И. Чуйков

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Красково

от 16.02.2012г. № 068
Перечень жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, д. торбеево, д. 8, подлежащих изъятию у 

собственников жилых помещений

№ 
п/п

Адрес
Наименование  

жилого помещения, 
площадь

Ф.И.О.
собственника  

жилого по-
мещения

Сведения о 
государственной 

регистрации права

1.

Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. 
Красково, д. Торбее-
во, д. № 8, кв. 2

квартира, назначе-
ние – жилое, общая 
площадь 32,8 кв.м., 
этаж 1

Якимович  
Елена 

 Александровна

Запись регистра-
ции в ЕГРП № 50-
50-22/065/2008-312 
от 12.09.2008г.

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

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

ПОСтАНОВЛеНИе

Московская обл., 
Люберецкий р-н, 
п. Красково, д. Тор-
беево, д. № 8, кв. 6

1-комнатная 
квартира, общая 
площадь 34,7 кв.м., 
в том числе жилая 
18,1 кв.м., этаж 
2, 2-х этажного 
жилого дома, инв. 
№ 9934, объект № 1, 
часть №3

Белозерцева  
Любовь Алексан-

дровна

Запись регистрации 
в ЕГРП № 50-01.22-
28.2000-219.1
 от 06.10.2000г.

3.

Московская обл., 
Люберецкий р-н, 
п. Красково, д. Тор-
беево, д. № 8, кв. 7 

2-комнатная 
квартира, общая 
площадь 50,60 
кв.м., в том числе 
жилая 28,1 кв.м., 
этаж 2, 2-х этаж-
ного жилого дома, 
инв. № 9934, объект 
№ 1, часть № 1

Степанов  
Александр Васи-

льевич

Запись регистрации 
в ЕГРП № 50-01/22-
29/2003-284.1 от 
25.06.2003г.

4.

Московская обл., 
Люберецкий р-н, 
п. Красково, д. Тор-
беево, д. № 8, кв. 8

Долевая собствен-
ность, доля в праве 
в 2-комнатной 
квартире, общая 
площадь 49,60 
кв.м., в том числе 
жилая 27 кв.м., 
этаж 2, 2-х этаж-
ного жилого дома, 
инв. № 9934

Яковлева  
Виктория Викто-

ровна

Запись регистрации 
в ЕГРП № 50-01.22-
16.2001-419.1 
от 09.06.2001г.

5

Московская обл., 
Люберецкий р-н, 
п. Красково, д. Тор-
беево, д. № 8, кв. 8

Долевая собствен-
ность, доля в праве 
в 2-комнатной 
квартире, общая 
площадь 49,60 кв.м., 
в том числе жилая 
27 кв.м., этаж 2, 2-х 
этажного жилого 
дома, инв. № 9934

Яковлева
Юлия  

Викторовна

Запись регистрации 
в ЕГРП № 50-01.22-
16.2001-418.2
от 09.06.2001г.
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Смотреть телевизор стало не-
возможно. От негатива на теле-
видении деваться некуда. Сколь-
ко можно показывать криминал, 
суды, протекающие потолки и 
поломанные унитазы? Как будто 
больше и показывать нечего.

Пистолеты и в комедиях, и в 
трагедиях, и в драмах. Все стре-
ляют и убивают. Машины взры-
вают, дома поджигают, женщин и 
детей берут в заложники и издева-
ются над ними. Фильмы слились 
воедино с криминальной хро-
никой. Создаётся впечатление, 
что нас окружают одни убийцы, 
насильники, воры, вампиры и 
маньяки, а остальные - нигде не 
работают и лакают спиртное. Все 
же знают, что это не так.

В промежутках между убий-
ствами подтянутые джентльме-
ны рассуждают о таинствах рус-
ской души, которая опять же в их 
представлении далеко от водки 
не удаляется – этакий образ ди-
кого русского медведя. Как будто 
нет у нас никаких достижений ни 
в науке, ни в культуре, ни в труде, 
ни в спорте. Договорились уже до 
того, что великий русский язык 
засорили иностранными словеч-
ками и слоганами.

Где они, задушевные русские 
песни, музыка великих русских 
композиторов? Почему не го-
ворят о Пушкине, Лермонтове, 
Некрасове, Блоке, Маяковском, 
Есенине. Мы давно не слышали 
голоса наших певцов – Шаляпи-
на, Обуховой, Лемешева, Козлов-
ского, Козина, Бернеса, Вертин-
ского… Где ансамбль «Берёзка», 
ансамбль «Песни и пляски Со-
ветской Армии», сёстры Фёдо-
ровы, хор мальчиков? Почему не 
рассказывают детям былины и 
русские народные сказки, не чи-
тают детские стихи Барто, Инбер, 
Маршака, Михалкова? Почему 
бы не показать картины Айва-
зовского, Верещагина, Сурикова, 
Шишкина, не рассказать об их 
творчестве? Плёнки с этими за-
писями хранятся в фондах, но не 
попадают на экраны. 

Вспомним, как раньше худо-
жественно оформляли прогноз 
погоды, сопровождая его прият-
ной музыкой и фотографиями, а 
теперь даже прогноз погоды пре-
рывают на рекламу. 

Сейчас ведутся разговоры о 
создании нового «общественного» 
телевидения. Но когда оно будет?

Надо пускать больше хоро-
ших фильмов, транслировать 
концерты, спортивные соревно-
вания, спектакли. Надо создать 
хоть один телеканал без всякой 
рекламы. Люди должны отдыхать 
у экрана телевизора, а не вздра-
гивать от ужаса, особенно дети. 
Надо не начинать новости с кри-
минала, а с хороших новостей, не 
давать сообщения, что загорелся 
дом, к счастью, никто не постра-
дал. Это годится для местной 
прессы, а не для всероссийского 
телевидения. Телевизор есть, а 
смотреть нечего. Вы со мной не 
согласны? 

юрий МАСюК

КриминАЛ 
вО снЕ  

и нАявуКатегория 
 льготников Размер ЕДВ (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа от 

проезда на го-
родском транс-

порте (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа 
от проезда на 

железнодорожном 
транспорте (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа  
от проезда на 

всех видах транс-
порта (руб.)

Ветераны труда и во-
енной службы

148
в т.ч. компенсация за оплату 

радио и антенны-57 руб.,
на проезд потерритории 

других субъектов РФ-91 руб.

416 184 452

Труженики тыла 91 359 182 450
Реабилитированные 91 359 272 540
Лица, награжденные 
знаком «Почетный до-
нор России», «Почетный 
донор СССР»

360

Лица, не отмеченные 
государственным и или 
ведомственными награ-
дами, имеющие трудовой 
стаж 50 лет и более
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С ноября 2011 года жители дома 
№25 п. КСЗ испытывали большое 
неудобство – запах в квартирах. 
Он преследовал людей почти до 
конца января. Стойкий запах из 
канализационных труб отравлял 
жизнь многим.

Наш корреспондент пого-
ворил с некоторыми жителями 
дома. Вот что они рассказали.

Оксана Остапова,  
мать двоих детей:

- У нас в подъезде неприятный 
запах появился в начале ноября 

прошлого года. 
Нам повезло, 
у нас в квар-
тире запах не 
ощущался. А 
вот соседи, что 
проживают над 
нами, на 4-м 
и 5-м этажах, 

буквально задыхались. Нам при-
ходилось двери подъезда держать 
открытыми. Я сама ходила не-
сколько раз в ЖКХ, разговарива-
ла с Д.О. Андреяновым. Он тут же 
отдавал указания, но сантехники 
ничего не могли сделать, объясняя 
тем, что в подъезде нет подвала. То 
есть, работники ЖКХ приезжали, 
сочувствовали нам, но сделать ни-
чего не могли. Так продолжалось 
почти два месяца.

Анна Ивановна Зинчук,  
домохозяйка:

- У нас в квартире было не-
возможно находиться. Несколь-
ко раз приходили ремонтники, 
прочищали трубы «белизной». 
Но ничего не помогало. Наш дом 
старый, трубы старые, к тому же 
под них не пролезть. Думаю, что 
труднее всех пришлось Нине Гу-
бановой, что проживает в квар-

тире № 14. У нее 
два 8-месячных 
внука. 

30 января 
наш корреспон-
дент побывал в 
этом доме и по-
говорил с жи-
телями, запаха 
уже не было. 
Значит, ремонтники ЖКХ все же 
смогли почистить трубы. Что было 
сделано в подвале дома? С этим 
вопросом мы обратились к глав-
ному инженеру МУП «КЖКХиБ»  
Д.е. Зайцеву. Вот что он ответил:

- Да, такой случай был. Эту си-
туацию мы ликвидировали, прав-
да, не сразу. Дело в том, что в этом 
доме только один подъезд имеет 
свой подвал со всеми коммуни-
кациями. Таких старых домов в 
Краскове насчитывается около 
15. Там сложно вести ремонт, по-
тому что доступа к трубам нет. 

А.Н. Крутин, начальник произ- 
водственно-технического отдела:

- Что нами было сделано? Про-
чистили засоры, на некоторых 
участках заменили трубы. При-
меняли тросы для прочистки 
труб. Но канализация забилась 
снова. Вытащили из трубы дет-
скую игрушку. Во 2-м подъезде 
вытащили тряпку, видно, кто-то 
спустил ее в унитаз. 1-й подъезд 
не чистили, там было все нор-
мально. Подвалы обработали 
хлоркой, подсушили. Сантехни-
ки ползали под трубами, опреде-
ляя неблагополучные места. До 
тех пор, пока жильцы не научатся 
аккуратности, такое может прои-
зойти снова. 

Вывод напрашивается один: 
давайте уважать друг друга и бу-
дем аккуратными в быту. Свои 
проблемы решать не противо-
стоянием, а сообща. И жителям, 
и нашим работникам. 

Вера КУКСОВА

рЕшАТь ПрОбЛЕмы сООбщА

ВНИМАНИю ВетерАНОВ 
трУДА,яВЛяюЩИХСя  

АБОНеНтАМИ 
теЛеФОННОй СетИ!

В 2012 году ежемесячная де-
нежная компенсация расходов по 
оплате услуг местных телефонных 
соединений выплачивается вете-
ранам труда, не имеющим инва-
лидности, в размере 220 рублей.

ВНИМАНИю ЛИЦ,  
НАГрАжДеННыХ ЗНАКОМ

«ПОЧетНый ДОНОр  
рОССИИ», «ПОЧетНый  

ДОНОр СССр»

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 г. № 663 « 
О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почет-
ный донор россии» или нагрудным 
знаком «Почетный донор СССр», 
предоставляется ежегодная де-
нежная выплата. В 2012 году её 
размер составляет 10 557 рублей. 

Выплата производится в те-
чение финансового года по мере  
поступления денежных средств на 
расчетный счет управления. 

Для получения выплаты не-
обходимо представить паспорт, 
удостоверение Почетного до-
нора, номер счета, открытого в 
любом отделении Люберецкого 
Сбербанка.

Приемные дни: понедельник,  
среда, четверг с 9-00 до 17-30;  
обед с 13-00 до 13-45; каб. 25,  

тел. 554-45-17.

ВНИМАНИю ЛИЦ,  
ПОЛУЧАюЩИХ ПеНСИю  

В СООтВетСтВИИ
С ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ 

рОССИйСКОй ФеДерАЦИИ!
О ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ

В соответствии с Законом Мо-
сковской области от 23 марта 2006 
года № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» (в 
редакции Закона МО от 02.12.2011г. 
№204/2011-ОЗ) с 1 января 2012 года 
лицам, получающим пенсию в со-
ответствии с законодательством 
РФ и не осуществляющим трудо-
вую деятельность, будет предо-
ставляться региональная социаль-
ная доплата к пенсии (далее РСД) 
для доведения общей суммы их 
материального обеспечения до ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в со-
ответствии с законодательством 
Московской области. 

На 2012 год величина прожи-
точного минимума в Московской 
области для осуществления до-
плат к пенсиям установлена в раз-
мере 5 674 рублей.

Региональная социальная до-
плата к пенсии будет назначаться 
Люберецким управлением со-
циальной защиты населения на 
основании:

1) заявления на имя руково-
дителя Люберецкого управления 
социальной защиты населения 
о назначении и выплате РСД с 
указанием способа ее получения: 
перечисления на лицевой счет, 
открытый в кредитной органи-
зации, или перечисления на счет 
федерального почтового отделе-
ния связи;

2) паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законода-
тельством РФ;

3) документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства 
или пребывания в Московской об-
ласти, выданного в установленном 
порядке органам регистрацион-
ного учета (если эти сведения не 
содержатся в документе, удостове-
ряющем личность);

4) пенсионного удостоверения;
5) страхового свидетельства 

обязательного пенсионного стра-
хования;

6) трудовой книжки.
При подсчете общей суммы 

материального обеспечения пен-
сионера учитываются суммы де-
нежных выплат, установленных 
в соответствии с законодатель-
ством РФ и Московской области, 
а именно:

- размер пенсии,
- ежемесячная денежная вы-

плата (с учетом набора социаль-
ных услуг),

- дополнительное материаль-
ное (социальное) обеспечение,

- денежный эквивалент про-
езда,

- денежная компенсационная 
выплата по оплате жилищно-
коммунальных услуг и телефона.

 г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А, 
 каб. 27, 33; тел. 554-22-84.

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9-00 до 17-30; 

 обед с 13-00 до 13-45. 

Она образовалась 16 декабря 
прошлого года в результате наез-
да на забор школы № 55 водителя 
в нетрезвом состоянии. Его ма-
шина двигалась на повышенной 
скорости со стороны автошколы, 
но вписаться в поворот водитель 
не сумел. Похоже, что он при-
шел в себя только тогда, когда на 
капот посыпались кирпичи от 
забора. Всю эту ситуацию уви-
дел охранник школы. Он сразу 
же вызвал сотрудников ГИБДД, 

брЕшь в шКОЛьнОм зАбОрЕ
директора школы С.И. Колечки-
на, а потом сообщили в управле-
ние образования 
района. Води-
тель ответит за 
содеянное им по 
всем правилам 
закона. А забор 
все же придется 
поставить свои-
ми силами. Глава 
г.п. М.И. Чуйков определил дату 
– скорее всего, к весне, когда от-

ступят холода. По всей 
вероятности, на этой 
дороге нужен «лежачий 
полицейский». Ведь 
речь идет о детях и их 
безопасности. 

Об этом случае газе-
те рассказала замести-
тель директора школы 
по хозяйственной части 
Наталия Викторовна 
Николаева (на снимке).

Вера КУКСОВА

ГибДД сООбщАЕТ
13 февраля в 13.50 водитель ав-

томашины ВАЗ-21140 двигалась 
по ул.Чехова в сторону Коренев-
ского ш., но не учла дорожные 
и метеорологические условия, в 
результате чего врезалась в опору. 
Пострадавшей в ДТП женщине 36 
лет в больнице п. Красково была 
оказана медпомощь.

Очевидцы, откликнитесь! Про-
сим всех, кто стал свидетелем ДТП, 
в результате которых водитель 
скрылся, позвонить по телефонам: 
501-25-83, 501-13-49, анонимность и 
конфиденциальность гарантируем.
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с юбилеем!

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!

28 февраля – ЦУКАНОВА Ла-
риса Ивановна, ведущий специ-
алист отдела администрации 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!

28 февраля – КУЗНЕЦОВА 
Нина Ивановна, 85 лет

1 марта – ГУДКОВА Алексан-
дра Ивановна

Поздравляем!

УВАжАеМый  
СерГей НИКОЛАеВИЧ 

ОВЧИННИКОВ!
ПОЗДрАВЛяеМ ВАС С ПрАЗД-
НИКОМ – ДеНь ЗАЩИтНИКА 

ОтеЧеСтВА.  
жеЛАеМ ВАМ КреПКОГО 

ЗДОрОВья!
Пусть в жизни получается  

всё так, как хочешь ты!
Желанья исполняются,  
             сбываются мечты!
Пусть будут рядышком  
            всегда надежные друзья,
И пусть во всех твоих делах 
           удача ждёт тебя!

жители домов №№ 19-20  
по ул. 2-я Заводская

АфишА  
КрАсКОвсКОГО  

КуЛьТурнОГО цЕнТрА
25 февраля в 12.00 час. 

Праздник «Русская масле-
ница»

С 10 по 29 февраля 
Выставка детских рисунков 

кружка ИЗО «Юный художник» 
к Дню защитника Отечества 

4 марта в 14.00 час. 

Концерт творческих кол-
лективов Красковского куль-
турного центра. Вход свобод-
ный!

Сотрудниками 2 отдела 5 
Службы УФСКН России по Мо-
сковской области пресечен канал 
поставки героина в г. Егорьевск. 
В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по статье 228, ор-
ганизатор арестован. 

Еще раз хочется обратиться к 
жителям Подмосковья, а особен-
но к собственникам жилых поме-
щений. Будьте бдительны при сда-
че в аренду своей собственности. 
Если принцип личной наживы и 
моральные критерии стали под-
чиняться эгоистическим интере-
сам, то результат будет один… 

Молодые наркоманы все чаще 
и чаще будут встречаться на ули-
цах вашего города, поселка, де-
ревни. Эффективно бороться с 
незаконным оборотом наркоти-
ков можно только комплексно, 
используя для этого весь арсенал 
мер, с участием жителей.

телефон доверия  
Управления ФСКН россии  

по Московской области: 
(499)152-53-52.

электронная почта доверия  
наркоконтроля по Московской 

области: info@gnkmo.ru
Отдел информации  

и общественных связей  
(499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru 

ПрЕсЕЧён КАнАЛ 
ПОсТАвКи ГЕрОинА

рЕзуЛьТАТы ЛиЧнОГО  
ПЕрвЕнсТвА 

 «КрАсКОвсКАя Лыжня – 2012»
VIP-старт:

1 место – Кузнецов Анатолий
2 место – Осипов Валерий
3 место – Коршунов Александр

Воспитанники детских садов:

1 место – Ракчеев Максим
2 место – Шавыкин Степан
3 место – Егорова Настя

2001-2004 г.р. (мальчики):

1 место – Кузнецов Никита
2 место – Гуров Артем
3 место – Боровков Александр

2001-2004 г.р. (девочки):

1 место – Митюшкина Татьяна
2 место – Болохова Настя

1999 – 2000 г.р. (мальчики):

1 место – Строков Павел
2 место  – Полещук Александр
3 место – Орлов Алексей

1997 – 1998 г.р. (мальчики):

1 место – Горшенёв Павел
2 место  – Земченков Алексей
3 место – Гусев Николай

1997 – 1998 г.р. (девочки):

1 место – Трачкова Влада
2 место – Вашурина Света
3 место – Соловьева Аня

1994 – 1996 г.р. (юноши):

1 место – Осипов Стас
2 место – Макаренко Андрей
3 место – Арефьев Алексей

1994 – 1996 г.р. (девушки):

1 место – Пожиганова 
                      Екатерина
2 место – Малащенкова Аня
3 место – Никитина Кристина

От 18 до 39 лет (мужчины):

1 место – Котов Сергей
2 место – Стоноженко Артём
3 место – Негин Святослав

От 18 до 39 лет (женщины):

1 место – Ермичева Елена
2 место – Шершакова Мария
3 место – Адвокатова Мария

40 лет и старше (мужчины):

1 место – Осипов Валерий
2 место – Негин Григорий
3 место – Горшенёв Алексей

Богдан КОЛеСНИКОВ
фото автора

Лыжня – ДЛя сиЛьных ДухОм!
В лыжных гонках участвова-

ли руководители общественных 
и государственных организаций, 
депутаты, учащиеся образова-
тельных учреждений и даже вос-
питанники дошкольных учреж-
дений. Во время соревнований 

играла музыка, звучали песни о 
спорте. А чтобы участники не за-
мерзли, администрация посёлка 
обеспечила их вкусными горячи-
ми пирожками и сладким чаем.

Все победители и призёры на-
граждены кубками, медалями и 

грамотами главы городского по-
селения Красково, самым малень-
ким участникам подарили мягкие 
игрушки. Награждение проводили 
Михаил Чуйков, депутаты Совета 
депутатов г.п. Красково Сергей Ко-
лечкин и Александр Егошин.

Окончание. Начало на 1 стр.

Избирательная кампания на-
бирает темп, и кандидат Про-
хоров тихой сапой пробирается 
вперёд. По данным ВЦИОМ, он 
уже обходит Миронова и при-
ближается к Жириновскому. Он 
многого не договаривает, обещая, 
как некогда Б. Ельцин, златые 
горы избирателям. На экране ТВ 
пытается играть этакого рубаху-
парня, готового платить высокую 
зарплату, помогать бедным.

А что на самом деле? Разве че-
ловек, который хорошо нагрел 
руки на развале СССР, согласит-
ся отдать свои капиталы в пользу 
развития страны? Он имел уже 
достаточно времени, чтобы это 
осуществить. Даже если он и «по-
делится» с народом, то только с 
тем, чтобы в дальнейшем про-
должить грабёж и основательно 
умножить свой капитал. 

Политический клуб

Он  хОЧЕТ   нАЧАТь…  с  АмнисТии   КОрруПциОнЕрОв 
Такие слова, как «Нам нуж-

на новая Россия», совершенно 
неопределённы. Что, у нас будет 
новая земля или новый народ? 
Ещё Сталин в своё время говорил 
руководителям, которые жалова-
лись на народ: «Работайте с этим, 
другого народа у меня для вас 
нет!». А потом «новый» – ещё не 
значит «лучший». Мы уже наслу-
шались этих неопределённостей: 
то «перестройка», то «переходный 
период»…

Сейчас все СМИ захлёбыва-
ются от осуждения коррупции. 
В переводе на человеческий язык 
– это превышение полномочий 
в личных целях. Коррупция – 
слово не русское. На Руси всегда 
существовали взяточничество и 
казнокрадство. «Ну, слава тебе, 
Господи, деньги взял! Я ему вме-
сто двухсот четыреста ввернул!» 

– говорил городничий о Хлеста-
кове в бессмертном «Ревизоре». 
Дать. Отблагодарить. Это до сих 
пор живёт в крови русского чело-
века. И это не только признак ли-
зоблюдства. Испокон века у нас 
уважали заслуженного человека 
и многое ему прощали. 

 А сегодня-то дело не в том, 
кто кому «дал», дело – в переде-
ле собственности, где крутятся 
огромные деньги и полномочия. 
Передел, связанный с шанта-
жом, насилием и убийствами. 
Всё это пришло к нам с Запада, 
вместе с самим словом «корруп-
ция».

До тех пор, пока денежные 
воротилы будут делить государ-
ственный пирог, деньги будут 
перетекать из одного кармана 
в другой, в том числе и в карман 
Прохорова. Вот почему он гово-

рит о том, что следует «простить» 
долги перед государством. Кан-
дидат еще предлагает уволить 7 
рабочих из 10, а оставшимся по-
высить зарплату, положив раз-
ницу в свой карман, но кроме 
умножения нищеты это ничего 
не даст. 

Прохоров также хочет под 
предлогом борьбы с наркотика-
ми закрыть границы с нашими 
Среднеазиатскими республика-
ми и установить визовый режим. 
Это значит, что на Евразийском 
союзе можно поставить крест. 
Кроме того, это обострит межна-
циональную рознь. Это мы уже 
проходили в республиках Север-
ного Кавказа. 

И как бы ни рядился М. Про-
хоров в овечьи шкуры, волчьи 
уши из-под них торчат.

юрий МАСюК
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Понедельник, 27 февраля вторник, 28 февраля среда,  29 февраля четверг, 1 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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»
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Первый	класс»
1.40,	3.05	«ДЕВЯТЬ	МЕСЯЦЕВ».	Х/ф
3.35	 «Холод.	В	поисках	бессмертия»
«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	 «ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
21.50	 Выборы-2012
22.50	 К	годовщине	Февральской	революции
23.45	 «ЧЕСТЬ	ИМЕЮ!».	Х/ф
1.50	 Вести+
2.15	 «ЧАК-3».	Х/ф
4.00	 «Комната	смеха»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Выборы	Президента	Российской	
Федерации»
8.50	 «Врачи»
9.40	 «КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.20		События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Извини-подвинься»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Автограф	для	Леонида	Куравлева»
20.15	 «ЦЫГАНКИ».	Х/ф
23.25	 «Народ	хочет	знать»
0.55	 «Футбольный	центр»
1.25	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.20	 «МОЯ	СТАРШАЯ	СЕСТРА».	Х/ф
5.05	 «Синдром	Золушки»
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	
происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Конец	старого	света»
0.10	 «Школа	злословия»
0.55	 «Главная	дорога»
1.35	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.25	 «В	зоне	особого	риска»
2.55	 «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
12.50	 «Вологодские	мотивы»
13.00	 «Линия	жизни».	В.	Халилов
13.50	 «История	произведений	искусства»
14.20	 Спектакль	«Нумер	в	гостинице	города	NN»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 Зимний	фестиваль	искусств	в	Сочи
18.25	 «Географические	открытия»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Свобода	быть»
21.30	 «Academia»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 Джотто.	«Поцелуй	Иуды»
0.20	 «Кинескоп»
2.35	 Играет	Барри	Дуглас
«россия.2»
5.00,	7.10,	3.35	 «Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	16.45,	1.05	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.15	 Вести.ru
9.20	 «ДЕТОНАТОР».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.15,	17.00	 Футбол.	ru
13.00	 «Секреты	боевых	искусств»
14.05,	0.00	 «Наука	2.0»
14.40	 «ТЕРМИНАТОР».	Х/ф
17.45	 «РОККИ-4».	Х/ф
19.35	 Профессиональный	бокс
22.00,	2.35	 «Неделя	спорта»
22.55	 «Легенда	о	хрустальных	черепах»
0.30	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
1.30	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Моя	правда»
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	 «ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ».	Х/ф
15.40	 «КОЛЬЕ	ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	БАБЫ».	Х/ф
17.30,	22.30	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	СУДЕБ».	Х/ф
20.00	 «МОЙ	ПРИНЦ».	Х/ф
22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «БЕС».	Х/ф
1.15	 «КОЛОМБО».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Татьяна	Васильева.	Я	умею	держать	
удар»
0.00	 «Следствие	по	телу»
0.55	 «ЛЮБОВНИКИ».	Х/ф
3.05	 «ВЛЕЧЕНИЕ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом»
10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	17.15,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
21.50	 Выборы-2012
22.50	 К	годовщине	Февральской	революции
23.45	 «ЧЕСТЬ	ИМЕЮ!».	Х/ф
1.45	 Вести	+
2.10	 «Честный	детектив»
2.40	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
4.25	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	Российской	Феде-
рации
8.50	 «Врачи»
9.35	 Мультфильм
9.45	 «САЛОН	КРАСОТЫ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.15				События
11.45	 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 «Петровка,	38»
16.30	 «Простой	романтик	Валерий	Сюткин»
20.15	 «ЦЫГАНКИ».	Х/ф
23.20	 «Татьяна	Васильева.	У	меня	ангельский	
характер».	Док.	фильм
0.50	 «Автогонки».	«Звезды	за	рулем»
1.35	 «МЕХАНИК».	Х/ф
3.25	 «КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА».	Х/ф
5.10	 «Любовь	вопреки»
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»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Крутые	нулевые»
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.25	 «Квартирный	вопрос»
2.30	 «Чудо-люди»
3.05	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55					«ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.05	 	«Беседы	о	русской	культуре.	Интелли-
гентность»
12.50,	18.25				«Географические	открытия»
13.50	 «Пятое	измерение»
14.20	 «Сантиментальная	горячка»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Зимний	фестиваль	искусств	в	Сочи»
17.55	 «Его	Голгофа.	Николай	Вавилов»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 «Пространство	Юрия	Лотмана»
21.30	 «Academia»
22.05	 «Эдуард	Моне»
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 «Андрей	Рублев.	«Троица»
0.15	 «ГЕНРИХ	VIII».	Х/ф
2.50	 «Пьер	Симон	Лаплас»
«россия.2»
4.30	 Хоккей.	НХЛ
7.00,	9.00,	12.00,	16.40,	22.40,	1.05			Вести-Спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	1.15	 Вести.ru
9.15	 «РОККИ-4».	Х/ф
11.05	 «Наука	2.0»
12.15	 «Неделя	спорта»
13.05	 Художественная	гимнастика.	Гран-при
15.35	 «Иван	Черезов	в	программе	
«90х60х90»
16.55	 «Секреты	боевых	искусств»
17.55	 «ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	В	ПРЕИСПОД-
НЮЮ».	Х/ф
20.25	 Профессиональный	бокс
22.55	 Top	Gear
0.00	 «Наука	2.0»
1.35	 «Моя	планета»
 «домашний»
6.30	 «Моя	правда»
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	 «ГРОМОВЫ».	Х/ф
17.15	 «Красота	требует!»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «ОДИНОЧКА».	Х/ф
22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
22.00	 «Главная	песня	народа»
22.30	 «Звездные	истории»
23.30	 «ФОТО	МОЕЙ	ДЕВУШКИ».	Х/ф
1.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.45	 «Вкусы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Среда	обитания».	«Тот	еще	подарочек…»
0.00	 «На	ночь	глядя»
0.55,	3.05	«ПРИСЯЖНАЯ».	Х/ф
3.15	 «НА	ТОМ	СВЕТЕ».	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	 «ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
21.50	 Выборы-2012
22.50	 Футбол.	Товарищеский	матч.	Россия	-	
Дания
0.50	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО».	Х/ф
3.25	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
4.15	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30,	20.15				Выборы	Президента	РФ
8.50	 «Врачи»
9.35	 «ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.40				События
11.50	 «КУРОРТНЫЙ	РОМАН».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Алена	Яковлева.	Я	сама»
21.25	 «ЦЫГАНКИ».	Х/ф
0.10	 «ЗАВТРА	НАЧИНАЕТСЯ	ВЧЕРА».	Х/ф
1.55	 «ЛЮБКА».	Х/ф
5.15	 «Знахарь	XXI	века»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Февральская	революция	в	судьбе	
России»
0.40	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.35	 «Дачный	ответ»
2.40	 «Чудо-люди»
3.15	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55			«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.05	 «Беседы	о	русской	культуре.	Терпи-
мость»
12.40	 «Арман	Жан	до	Плесси	де	Ришелье»
12.50,	18.25			«Географические	открытия»
13.50	 «Красуйся,	град	Петров»
14.20	 «Сантиментальная	горячка»
15.10	 «Алтайские	кержаки»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Зимний	фестиваль	искусств	в	Сочи»
18.15	 «Вильгельм	Рентген»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Я	буду	выглядеть	смешно».	Татьяна	
Васильева
21.30	 «Academia»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 «Сандро	Боттичелли».	«Весна»
0.15	 «ГЕНРИХ	VIII».	Х/ф
2.50	 «Арман	Жан	дю	Плесси	де	Ришелье».	
Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	7.10,	4.20	 «Все	включено»
5.55,	12.15	 Top	Gear
7.00,	9.00,	12.00,	17.25,	21.15,	1.40				Вести-спорт
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	1.50	 Вести.	ru
9.10	 «ЗЕМНОЕ	ЯДРО».	Х/ф
13.20	 «РОККИ-4».	Х/ф
15.10	 Профессиональный	бокс
17.40	 «Основной	состав»
18.15	 Хоккей	России
18.55,	2.05Хоккей.	КХЛ
21.30Футбол.	Дания	-	Россия
22.50	 Иван	Черезов	в	программе	«90х60х90»
23.40	 Футбол.	Польша	-	Португалия
«домашний»
6.30	 «Моя	правда»
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,	16.10			«ГРОМОВЫ».	Х/ф
17.15,	22.30		«Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	КАЗАНОВЫ».	Х/ф
21.50,	23.00				«Одна	за	всех»
23.30	 «КАРАСИ».	Х/ф
1.20	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.50	 «Вкусы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.30	 Чемпионат	мира	по	биатлону
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Человек	и	закон»
0.00	 «В	контексте»
0.55,	3.05	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ».	Х/ф
3.45	 «Арина	Шарапова.	Улыбка	для	миллио-
нов»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,		20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
21.50	 Выборы-2012
22.50	 «Забытый	вождь.	Александр	Керен-
ский»
23.45	 «МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2».	Х/ф
1.45	 Вести	+
2.10	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30,	20.15				Выборы	Президента	РФ
8.50	 «Врачи»
9.40	 Мультфильм
9.50	 «ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.40				События
11.45	 «МАЛАХОЛЬНАЯ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 	«Железная	леди	Элина	Быстрицкая»
21.25	 «ЦЫГАНКИ».	Х/ф
0.10	 «Культурный	обмен»
0.40	 «АМЕРИКАНЕЦ».	Х/ф
2.35	 Крестьянская	застава
3.10	 «САЛОН	КРАСОТЫ».	Х/ф
4.55	 «Полковник	Каддафи.	Джихад	против	
шоколада»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.55				Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ		РАЙОН».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Таинственная	Россия».	Патомский	
кратер
0.35	 «Всегда	впереди.	Московский	государ-
ственный	строительный	университет»
1.30	 «Война	против	своих»
2.35	 «Чудо-люди»
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55					«ПЕРРИ	МЭЙСОН».		Х/ф
12.05	 	 «Беседы	о	русской	культуре.	Защита	
добра	и	справедливости»
12.50,	18.25				«Географические	открытия»
13.50	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
14.20	 «Сантиментальная	горячка»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
16.50	 «Харун-аль-Рашид»
17.00	 «Зимний	фестиваль	искусств	в	Сочи»
18.05	 «Мировые	сокровища	культуры»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.45	 «100	лет:	тангаж	в	норме»
21.30	 «Academia»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 «Диего	Веласкес.	«Менины»
0.15	 «МОЛОДЫЕ	ГОДЫ	КОРОЛЕВЫ».	Х/ф
2.50	 «Харун-аль-Рашид»
«россия. 2»
5.00	 Хоккей.	НХЛ
7.00,	9.00,	12.00,	16.40,	21.45,	0.10	Вести-
спорт
7.40	 «Все	включено»
8.40,	11.40,	0.20Вести.ru
9.15	 Футбол.	Товарищеский	матч.	Дания	-	
Россия
11.10,	23.05	 «Наука	2.0»
12.10,	1.45	 «Большой	тест-драйв	со	
Стиллавиным»
13.05	 «ЗЕМНОЕ	ЯДРО».	Х/ф
15.35,	22.00	 «Удар	головой»
16.55,	19.25	 ,	2.40Хоккей.	КХЛ
23.35	 «Страна.ru»
0.40	 «Легенда	о	хрустальных	черепахах»
 «домашний»
6.30,	2.15	«Моя	правда»
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	 «ГРОМОВЫ».	Х/ф
17.15,	22.00	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «ТАМ,	ГДЕ	ЖИВЕТ	ЛЮБОВЬ…».	Х/ф
23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ».	Х/ф
1.25	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»
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ПятниЦа, 2 марта суббота, 3 марта воскресенье,  4 марта
расписание
богослужений

26 февраля, вс. Неделя о Сыропустная.  
Прп. Зоя,  Фотиния.  8 ч.– литургия. 16 ч. 
– вечерня и чин прощения. Заговенье на 
Великий пост.

27 февраля, пн. Начало Великого по-
ста. 7 ч. – утреня, часы, вечерня. 17.30 – 
великое повечерие

28 февраля, вт. 16.30.– вечерня, вели-
кое повечерие.

29 февраля, ср. Ап. Онисим. 7 ч. – утреня, 
часы, литургия. 17.30 – великое повечерие

1 марта, чт. 16.30.– вечерня, великое 
повечерие.

2 марта, пт. Свт. Лев. 7 ч. – утреня, 
часы, литургия. 17.30 – вел. повечерие, 
утреня; исповедь

3 марта, сб. Вмч. Феодор Тирон. 9 ч.– 
литургия. 16 ч. – всенощное бдение; ис-
поведь

12.02 участковыми уполномоченными 
полиции Красковского ТПП Пиваевым 
А.М. и Гизатуллиным Т.Б. за хранение 
наркотических препаратов была задержа-
на жительница г.п. Красково Н., вещество 
изъято и направлено на исследование, ве-
дется дознание. 

 13.02 за кражу детской коляски из дома 
№ 3 по ул. Федянина участковым уполно-
моченным полиции Гизатуллиным Т.Б. и 
оперуполномоченным уголовного розыска 
Елмановым Е.А. был задержан житель го-
родского поселения Красково М., который 
дал признательные показания, ведется до-
знание. 

14.02 на 8-м километре Егорьевского 
шоссе, в магазине «Дикси» совершен гра-
беж. За данное преступление участковым 
уполномоченным полиции Гизатуллиным 
Т.Б. и помощником УУП Фроловым А.В. 
был задержан житель г.п. Красково К., 
который изобличен вещественными дока-
зательствами и дал признательные показа-
ния, ведется дознание.

 14.02 за кражу автомобиля «АУДИ-80» 
из гаражного бокса оперуполномоченным 
уголовного розыска Елмановым Е.А. были 
задержаны жители городского поселения 
Красково, которые в содеянном сознались 
и дали признательные показания, ведется 
следствие. 

ю.А. ГрИГОрьеВ,
начальник Красковского тПП 

Малаховского ОП МУ МВД россии  
«Люберецкое», майор полиции 

Полиция сообщает

хрОниКА ПрОисшЕсТвий

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	 «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»
23.30	 «Большая	разница»
0.35	 «ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ».	Х/ф
3.10	 «ЖЕНЩИНА	СВЕРХУ».	Х/ф	
4.45	 «Лев	Лещенко.	Ни	минуты	покоя»
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	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Евгений	Ев-
стигнеев
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,	21.00			«Белая	гвардия».	Предисловие
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.50	 Выборы-2012
22.50	 «МАМА	НАПРОКАТ».	Х/ф
0.45	 «ДЕВЧАТА».	Х/ф
2.50	 «Горячая	десятка»
3.50	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.50	 «Врачи»
9.40	 Мультфильм
9.50	 «ТЫ	–	МНЕ,	Я	-	ТЕБЕ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50				События
11.45	 «СИНЯЯ	БОРОДА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Юрий	Богатырев.	Идеальный	исполни-
тель»
20.15	 «ЦЫГАНКИ».	Х/ф
22.25	 Программа	«Жена».	Лолита	Милявская
0.25	 «ОГРАБЛЕНИЕ	НА	БЕЙКЕР-СТРИТ».	Х/ф
2.25	 «КУРОРТНЫЙ	РОМАН».	Х/ф
4.35	 «Фактор	жизни»
5.05	 «Наколдуйте	мне	жизнь!»
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		Сегодня
10.20,	2.20	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд».	Юрий	Назаров
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН».	Х/ф
21.30	 «Я,	ПУТИН	–	портрет»
22.25	 «ОРУЖИЕ».	Х/ф
0.15	 «ТОЛЬКО	ВПЕРЕД».	Х/ф
2.50	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.35	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
10.20	 «	Звезда	со	стороны»
11.05	 «Мстерские	голландцы»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.05	 «Беседы	о	русской	культуре».	Искусство	
–	это	мы»
12.50	 «Географические	открытия»
13.50	 «Письма	из	провинции».	Саратов
14.20	 «Сантиментальная	горячка»
15.10	 «Радиодетство».	Док.	фильм
15.50	 Мультфильмы
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
16.50	 «Джордано	Бруно»
17.00	 «Зимний	фестиваль	искусств	в	Сочи»
18.20	 «Царская	ложа»
19.00	 «Высота».	Док.	фильм
19.50	 «Тайны	Лефортовского	дворца»
20.35	 «Линия	жизни».	Ирина	Винер
21.35	 «ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ,	КОГДА	Я	ВИДЕЛ	
ПАРИЖ».	Х/ф
23.50	 «В	честь	Элизабет	Тейлор»
1.15	 «Кто	там…»
1.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
2.50	 «Джордано	Бруно».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.00,	7.10,	12.05	 «Все	включено»
5.55,	14.45	 Иван	Черезов	в	програм-
ме	«90х60х90»
7.00,	9.00,	11.45,	16.45,		23.40,	2.00				Вести-
Спорт
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40	 Вести.	ru
9.15	 «ПОБЕГ	ИЗ	ТЮРЬМЫ».	Х/ф
11.10,	2.10	 Вести.ru.	Пятница
13.00	 Биатлон.	Чемпионат	мира
15.50,	0.00	 Футбол	России
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.15	 «КРТОЧНЫЙ	ДОЛГ».	Х/ф
21.10	 Бокс	
0.55	 «Удар	головой»
2.40	 «Вопрос	времени»
3.15	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	2.10	«Моя	правда»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ТАМ,	ГДЕ	ЖИВЕТ	ЛЮБОВЬ…».	Х/ф
9.25	 «Дело	Астахова»
10.25,	19.00	 «ТОЛЬКО	ТЫ…».	Х/ф
18.00	 «Быть	с	ним»
22.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «КОГДА	ГАРРИ	ВСТРЕТИЛ	САЛЛИ».	Х/ф
1.20	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУДЙ	СРЕДИ	
СВОИХ».	Х/ф
8.10	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.55	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 Татьяна	Васильева.	«Я	умею	держать	
удар»
12.20	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
15.30	 Чемпионат	мира	по	биатлону
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»
22.15	 Юбилейный	концерт	Николая	Растор-
гуева	и	группы	«Любэ»
0.15	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕЗНАКОМЕЦ».	Х/ф
2.15	 «ИЗ	АФРИКИ».	Х/ф
5.15	 «Хочу	знать»
канал «россия»
4.50	 «ДЕВЧАТА».	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	 «Большой-большой	ребенок.	Юрий	
Богатырев»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30					«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
16.40	 «Субботний	вечер»
19.10,	20.15	 «БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ».	Х/ф
23.20	 «КАНДАГАР».	Х/ф
1.25	 «С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ».	Х/ф
3.15	 «ВАС	ВЫЗЫВАЕТ	ТАЙМЫР.	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	 «ВЕСЕЛЫЕ	ИСТОРИИ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ».	Х/ф
16.40	 «Татьяна	Васильева.	У	меня	ангель-
ский	характер»
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «БАШМАЧНИК».	Х/ф
2.05	 «МАЛАХОЛЬНАЯ».	Х/ф
4.05	 «Извини-подвинься
канал «нтв»
5.30	 Мультфильм
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»
14.15,	16.20,	19.25	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
22.50	 «ПОЦЕЛУЙ	В	ГОЛОВУ».	Х/ф
1.00	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
2.55	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.40	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «ШУМИ	ГОРОДОК».	Х/ф
11.50	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.15,	2.25						«Личное	время».	А.	Васильев
12.45	 «ПРОДЕЛКИ	СОРВАНЦА».	Х/ф
13.55	 Мультфильм
14.05	 «Очевидное	-	невероятное»
14.35	 «Казачий	круг».	Гала-концерт
15.50	 Спектакль	«Смешанные	чувства»
17.30	 «Фактор	воды»
18.25	 Большая	семья.	Нина	Чусова
19.20	 «Романтика	романса»
20.15	 «ЧЕЛОВЕК	У	ОКНА».	Х/ф
21.50	 «Белая	студия».	Юрий	Стоянов
22.35	 «Пина.	Танец	страсти»
0.20	 «СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ».	
Х/ф
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Чарльз	Диккенс».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00,	7.45,	2.40	 «Моя	планета»
5.50	 «Легенда	о	хрустальных	черепахах»
7.00,		9.10,	12.00,	1.55	 Вести-спорт
7.10	 Вести.ru.	Пятница
8.40	 «В	мире	животных»
9.30,	2.05	«Индустрия	кино»
10.00	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОЛГ».	Х/ф
12.20	 «Секреты	боевых	искусств»
13.25	 Лыжный	спорт.	Кубок	мира
14.45	 Футбол	России.	Перед	туром
15.30	 Футбол.	Премьер-лига
17.55	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
18.25	 Биатлон.	Чемпионат	мира
20.05	 Футбол.	Чемпионат	Англии
22.05	 Профессиональный	бокс
«домашний»
6.30,	3.05	«Моя	правда»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».	Х/ф
10.55	 «ЕСЕНИЯ».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «ХОЧУ	РЕБЕНКА».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛСТУШЕК».	Х/ф
22.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «ЛОЖНОЕ	ИСКУШЕНИЕ».	Х/ф
2.15	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 0.00, 1.00 
Новости
6.10	 Василий	Шукшин.	«Позови	меня	в	
даль	светлую…»
7.00	 «ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ».	Х/ф
10.15	 «Пока	все	дома»
11.05	 «Юрий	Сенкевич.	Вечный	странник»
12.15	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ».	Х/ф
14.00,	15.15,	16.55	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	
РЕЖИМА».	Х/ф
16.15	 Чемпионат	мира	по	биатлону
18.00	 Вечерние	новости
18.10	 «МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ».	Х/ф
21.00	 «Время»
22.00	 Выборы	Президента	России
0.15,	1.15	«12».	Х/ф
3.25	 «ОДНАЖДЫ	ВЕЧЕРОМ	В	ПОЕЗДЕ».	Х/ф
канал «россия»
5.20	 «МУЖИКИ…».	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
15.30	 «Смеяться	разрешается»
17.10	 «БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ».	Х/ф
21.00	 Выборы-2012
3.00	 «ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».	Х/ф
4.20	 «Городок»
канал «твЦ»
4.55	 «ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ».	Х/ф
9.45	 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».	Х/ф
11.30,	14.30,	16.15,	18.40,	23.59			События
11.45	 «НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ».	Х/ф
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.50	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Сергей	
Захаров
16.30,	18.50	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ».	Х/ф
20.57	 «В	центре	событий»
22.35,	0.35	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ».	Х/ф
23.55	 Часы
1.50	 «ЛЮДИ	ДОБРЫЕ».	Х/ф
3.35	 «ТЫ	–	МНЕ,	Я	-	ТЕБЕ».	Х/ф
канал «нтв»
5.40	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Живут	же	люди!»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	20.55					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»
14.15	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
22.20	 «РОДСТВЕННИК».	Х/ф
0.25	 «ВЕРДИКТ».	Х/ф
4.50	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55		«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ».	
Х/ф
12.15	 «Марина	Ладынина»
12.55	 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ	КАПИТАН».	Х/ф
14.10	 Мультфильм
14.20,	0.25	 «Король	прерий	–	бизон»
15.10	 «Острова».	Юрий	Богатырев
15.50	 «ОБЪЯСНЕНИЕ	В	ЛЮБВИ».	Х/ф
18.00	 «Контекст»
18.40	 «В	гостях	у	Эльдара	Рязанова»
20.05	 «Взлет	и	падение	княжны	Таракано-
вой»
20.50	 «Послушайте!	Вечер	А.	Леонтьева
21.45	 «ЭДИТ	И	МАРСЕЛЬ».	Х/ф
1.15	 Сцены	из	оперы	«Порги	и	Бесс»
2.25	 «Легенды	мирового	кино»
«россия 2»
5.00,	1.15	«Моя	планета»
6.00	 «Страна.	ru»
7.00,	9.25,	12.00,	19.40,	1.05	 Вести-спорт
7.15	 «Моя	рыбалка»
7.45	 «Наука	2.0»
8.50	 «Рейтинг	Т.	Баженова»
9.45	 «Страна	спортивная»
10.10	 Биатлон.	Чемпионат	мира
12.15	 АвтоВести
12.30	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.25	 «Основной	состав»
13.55	 Хоккей.	КХЛ
16.15,	16.55	 Лыжный	спорт.	Кубок	
мира
18.25	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
18.55	 Биатлон.	Чемпионат	мира
20.05	 Футбол.	Чемпионат	Англии
22.05	 «Футбол.	ru»
22.50	 «Картавый	футбол»
23.05	 «КАРТОЧНЫЙ	ДОЛГ».	Х/ф
3.00	 «Все	включено»

26 февраля, воскресение. Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресение. Божествен-
ная литургия. Заговение на Великий пост. 
Начало в 8.00. Вечерня с чином прощения. 
Начало в 16.00

27 февраля, понедельник. Начало Вели-
кого поста. Великого Авксентия. Утреня. 
1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобрази-
тельны. Вечерня. Начало в 7.00. Великое по-
вечерие с каноном св. Андрея Критского. По 
окончании – исповедь. Начало в 18.00.

28 февраля, вторник. Ап. От 70-ти Ониси-
ма. Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Начало в 7.00. Ве-
ликое повечерие с каноном св. Андрея Крит-
ского. По окончании – исповедь. Начало в 
18.00.

29 февраля, среда. Мчч. Памфила и иже с 
ним. Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров. Начало в 7.00. Великое  
повечерие с каноном св. Андрея Критского. 
По окончании – исповедь. Начало в 18.00.

1 марта, четверг. Вмч. Феодора Тирона. 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Начало в 7.00. 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Начало в 18.00. 

2 марта, пятница. Свт. Льва, папы Рим-
ского. Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й 
час. Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. Начало в 7.00. 
Вечернее богослужение. По окончании – 
исповедь. Начало в 17.00.

3 марта, суббота.  Вмч. Феодора Тирона. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 
всея Руси, чудотворца.  Божественная ли-
тургия. Начало в 7.00.  Всенощное бдение. 
По окончании – исповедь. Начало в 16.00.

Правление Красковского обще-
ства инвалидов выражает глубокое 
соболезнование Валентине Егоровне 
ГУСЕВОЙ в связи с преждевременной 
кончиной сына Николая.
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974-98-45

Объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ

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.

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

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

Типографии	«Полицентр»	требуется	печатник	
на	 «Ромайор	313–314»	на	полный	рабочий	
день.	 Гр.	 РФ.	Желателен	 опыт	 работы	 в	 ти-
пографии,	без	в/п.	Ост.	Высшая	школа.	Тел.:	
981-83-97.

СДАТЬ

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

СНЯТЬ

Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	
у	 порядочных	 собственников!	 Желательно	
на	 длительный	 срок.	 Имеются	 рекоменда-
ции.	 Рассмотрим	 все	 предложения.	 Тел.:	
(495)782-25-05,	 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

Продаю	 часть	 дома	 Красково,	 выделяемую	
в	2-х	комнатную	квартиру,	общей	площадью	
35	кв.	м.	Комнаты	14	+	9,	с/у	4	кв.	м.,	подпол	
8	кв.	м.,	вода,	свет,	газ,	АГВ.	Отдельный	вход.	
Участок	1,15	сот.	Залит	фундамент	для	увели-
чения	кухни	постройки	2-го	этажа.	Контакт-
ный	тел.:	8	(926)-814-38-24	Валентина.	Соб-
ственник.	2	900	000	руб.

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.

Ремонт	квартир	под	ключ.	Все	виды	ремон-
та.	Тел.:	8	(917)	506-62-52.	

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый 
металлический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высо-
та 8 метров, металлические ворота с двух сторон ангара, 
удобный подъезд, охраняемая территория, возможность 
дополнительно арендовать офис в административном 
здании, возможность арендовать открытые площадки. 
Реконструкция ангара завершена в октябре 2011 г. (новая 
кровля, бетонный пол). На территории склада предостав-
ляются 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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