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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

График 
работы 

Общественной приемной при 
полномочном представителе Пре-
зидента РФ в городском поселении 
Красково:

– п. КСЗ, д.24 (Совет ветера-
нов) – вторник, четверг – с 15.00 
до 18.00. Тел. 501-51-60.

– ул. 2-я Заводская, гимназия 
№56 – суббота – с 12.00 до 14.00. 
Тел. 557-31-52.

Вас ждет 
спектакль!

7 апреля в 14.00 в Красковском 
культурном центре – спектакль 
для детей «Волшебная лампа 
Аладдина» Московского драма-
тического театра. 

Цена билетов 350–400 руб. 
Идет предварительная продажа 
билетов в кассе центра.

Приглашает 
гимназия

Вниманию родителей будущих 
первоклассников! Красковская 
гимназия № 56 приглашает вас на 
организационное собрание, кото-
рое состоится 28 марта в 18 часов в 
актовом зале. Не пропустите!

Сладкие 
подарки

Генеральный директор ООО 
«Удачи Вам!» С.М. Гурбанов уже 
не один год занимается благо-
творительностью, помогая дет-
ским домам. И 21 марта, когда 
мусульмане всего мира отмечают 
праздник весны «Навруз», Салех 
Мусаевич как истинно верующий 
преподнёс воспитанникам дет-
ского дома «Надежда» (д. Мару-
сино) сладкие подарки, пожелав 
ребятам здоровья и хорошего ве-

сеннего настроения!

Хроника 
происшествий

17 марта в 20.10 сотрудника-
ми патрульно-постовой службы 
Малаховского отдела полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» у 
дома № 38 по ул. Вокзальная в п. 
Красково был задержан 27-летний 
местный житель. В ходе личного 
досмотра у задержанного был изъ-
ят сверток с порошкообразным 
веществом светлого цвета. Веще-
ство направлено на химическое 
исследование. В настоящее время 
в отношении задержанного реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по признакам состава  
преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ – незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их аналогов.

19 марта в Малаховский отдел 
полиции поступило заявление 
от сотрудника магазина «Дик-
си», расположенного на 8-м км 
Егорьевского шоссе. Сотрудник 
магазина сообщил, что неизвест-
ный мужчина открыто похитил 
с прилавка магазина бутылку 
водки и шоколадку, но был оста-
новлен бдительным сотрудни-
ком безопасности магазина. По 
указанному адресу немедленно 
был направлен наряд полиции. 
Злоумышленник был задержан и 
доставлен в дежурную часть Ма-
лаховского отдела полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» для 
дальнейшего разбирательства. 

Злоумышленником оказался 
37-летний житель Белгородской 
области. В настоящее время в от-
ношении злоумышленника реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Ю.А. ГРИГОРЬЕВ, начальник 
Красковского ТПП МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»,майор полиции

Глава г.п. Красково М.И. Чуй- 
ков поздравил сотруднков МУП 
«КЖКХ и Б» и других комму-
нальных служб с профессиональ-
ным праздником – Днём работ-
ника жилищно-коммунального 
хозяйства, вручив опытным спе-
циалистам Благодарности главы 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм при проведе-
нии отопительного сезона 2011-
2012 годов.

– Несмотря на то, что зима в 
этом году была холодной, вы с по-
ставленной задачей справились, 
в каждый дом поступало теп- 
ло, – отметил в своём поздрав-
лении глава. – Без трудностей не 
обошлось, но даже в экстренных 
ситуациях вы оперативно вы-
полняли свою работу. За это вам 
большое спасибо!

Благодарностью главы отмече-
ны:

Виталий Львович НИКИТИН, 
директор ООО «ЖКХ и Б»

Владимир Николаевич ПЕРОВ, 
директор ООО «Комбинат бла-
гоустройства»

Александр Иванович КАМО- 
ДИН, слесарь ООО «Тепло- 
строй-К»

Илья Иванович ИОНКИН, ди-
ректор ООО «Гарант ЛК»

Марина Николаевна ПАНИ-
НА, начальник котельной № 6 
МУП «КЖКХ и Б»

Владимир Петрович ГОРЕЛ-
КИН, начальник котельной № 8 
МУП «КЖКХ и Б»

Александр Никитич УМНИ-
КОВ, главный энергетик МУП 
«КЖКХ и Б»

Дмитрий Евгеньевич ЗАй-
цЕВ, главный инженер МУП 
«КЖКХ и Б».

Грамотами Комбината жилищно-
коммунального хозяйства и благоу-
стройства награждены:

Владимир Петрович БОГАчёВ, 
слесарь-сантехник «ЖКХ и Б»

Вячеслав Михайлович ПЕТРА-
шИщИН, слесарь-сантехник 
«ЖКХ и Б»

Александр Андреевич ОБО-
ЗНый, начальник участка ООО 
«ЖКХ и Б»

Григорий Максимович САВИ-
НОК, газоэлектросварщик ООО 
«Гарант ЛК» (на снимке)

Владимир Николаевич КАЛЬ-
МЕТОВ, электромонтёр ООО 
«Гарант ЛК»

Валентина Георгиевна СОКОЛ, 
главный инженер ООО «Гарант 
ЛК»

Геракл Алексеевич КОРЕЛОВ, 
главный инженер ООО «Энерго-
центр Н»

Александр Николаевич КРУ-
ТИН, начальник ПТО МУП 
«КЖКХ и Б»

Ольга Борисовна ОВчИННИ-
КОВА, зам. главного бухгалтера 
МУП «КЖКХ и Б»

Марат Фидратович ГАЗИЗОВ, 
инженер МУП «КЖКХ и Б»

Надежда Александровна МАЛА-
хОВА, бухгалтер МУП «КЖКХ и Б»

Николай Николаевич ГОГО-
ЛЕВ, директор ООО «Теплострой»

Алексей Борисович КАРБАЕВ, 
газоэлектросварщик ООО «Те-
плострой».

Подготовил  
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Уважаемые работники куль-
туры, ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником.

Учреждения культуры нашего 
региона являются не только сре-
доточием талантов и народного 
творчества, но и очагом просве-
щения. Вы дарите нам мир пре-
красного. 

Достижения прославлен-
ных коллективов Красковского 
культурного центра «Волшебная 
страна», «Джем» известны дале-
ко за пределами нашего района. 
Мы всегда с интересом ждем их 
выступлений, ждем спектаклей 

ТЕм, КТО ДАёТ нАм ТЕплО, вОДу и свЕТ с Днём рАбОТниКА 
КульТуры!

театра-студии «Образ», кон-
цертов школы искусств «Гармо-
ния», новых творческих встреч, 
выставок, изданий книг в би-
блиотеках – все это позволяет 
открывать имена талантливых 
людей.

Выражаем вам, дорогие друзья, 
искреннюю благодарность за ваш 
труд. Желаем счастья, здоровья, 
добра, новых творческих успехов 
в выполнении высокой миссии и 
благодарных поклонников!

М.И. чУйКОВ,  
глава г.п. Красково

Н.П. НИКИФОРОВА,  
председатель Совета депутатов

График вывоза твердых быто-

вых отходов от частного сектора 

(Красково).

Дни вывоза: среда, воскресенье
– Улица Советская – 16.00 – 

16.30
– Советский пер., ул. Республи-

канская, Лесной проезд, ул. Глад-

кова, Новая стройка – 16.30 –17.00

– 2-й проезд, ул. 1-й проезд – 
17.00 – 17.30

– Ул. Вокзальная, Малаховс- 
кий проезд, Пролетарский проезд, 
ул. Осоавиахима, 2-й Осоавиахи-
мовский проезд, ул. Мичурина – 
17.30 – 18.00

– Ул. К. Маркса – 18.00 – 18.30
В.И. САФОНОВ, заместитель 
директора по благоустройству 

МУП «КЖКх и Б»

ГрАФиК вывоза ТбО 

В Красковской музыкальной 
школе «Гармония» состоялся 
районный фестиваль духовой му-
зыки, посвященный Дню защит-
ника Отечества.

Были приглашены все желаю-
щие, учащиеся ДМШ и ДШИ, 
самодеятельные музыканты. В 
фестивале приняли участие уча-
щиеся от 7 до 12 лет, в том чис-
ле: Октябрьский (руководитель  
О.А. Поставничий, концертмей-
стер Д.А. Клюжева), Малаховка 
(руководитель Ф.Д. Халидов), 
Красково (Н.И. Кошелев). Ис-
полнители должны были пред-
ставить две разнохарактерные 
пьесы.

Жюри возглавил старший 
преподаватель Московского во-
енного музыкального училища  
В.А. Лавренов.

Основатель школы искусств 
«Гармония» Н.И. Кошелев спра-
ведливо решил возродить ду-
ховую музыку. Нашу армию без 

ФЕсТивАль ДуХОвОЙ муЗыКи
духового оркестра нельзя и пред-
ставить. Какое удовольствие по-
лучили зрители от юных талант-
ливых музыкантов! Невозможно 
равнодушно смотреть, когда ма-
ленькие дети держат небольшую 
дудочку-сопелочку, из которой 
льется прекрасная мелодия. Ин-
струментальный ансамбль ДМШ 
«Гармония» «Новый день» пре-
красно исполнил белорусскую 
народную песню «Перепелочка» 
и «Барабан» Кабалевского. Ан-
самбль духовой музыки ДМШ 
«Гармония» исполнил произве-
дения «Барыня», «Коробейники», 
русские народные песни, марш 
«Прощание славянки».

Жюри дало высокую оценку 
исполнителям. Все участники 
были награждены Почетными 
грамотами, памятными подарка-
ми. Надо отметить, что почему-то 
наша школа оказалась немного в 
тени, ее не приглашают на заме-
чательные выступления в Куль-

турный центр. А как приятно 
было бы услышать духовой ор-
кестр на 23 февраля, 9 мая!

Большого уважения заслужи-
вает талантливый руководитель 
Николай Иванович Кошелев. 
Школа работает в маленьком 
уютном помещении, возмож-
ности для расширения пока нет, 
но в школе мечтают хотя бы над-
строить мансарду. 

Это было бы подарком шко-
ле, в которой работают отлич-
ные педагоги: В.С. Марков,  
Н.Н. Крупина, Л.И. Конкина, 
З.Д. Мамедова, И.В. Щербин, 
И.А. Князева, К.А. Солертов-
ский, Н.В. Громова, А.Р. Сле-
пенкова. Хотелось бы пожелать 
этому замечательному коллекти-
ву дальнейших успехов, счастья, 
благополучия, здоровья!

Г.И. НОВИКОВ,  
председатель Совета ветеранов
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Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2012г.                                                               № 0112

Об утверждении перечня недвижимого имуще-
ства, закрепляемого за бюджетными учреждения-
ми муниципального образования городского посе-
ления Красково

В соответствии со статьей 120 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», «Комплекс-
ными рекомендациями органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления по реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», разработанных Министерством 
финансов Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городского по-
селения Красково, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень недвижимого иму-

щества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Красковский культур-
ный центр» (Приложение №1).

2. Утвердить перечень недвижимого иму-
щества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным 
спортивным учреждением стадион «Электрон» 
(Приложение №2).

Приложение № 1
к  постановлению
от  19.03. 2012г.
№ 0112 

Наименование  
объекта

Местоположение  
здания/ 

сооружения/ 
земельного участка

Площадь  
земельного 

участка/здания,  
сооружения (кв. м)

Кадастровый номер  
здания/ 

сооружения/ 
земельного участка

Реквизиты свидетель-
ства о государственной 

регистрации права 
 оперативного управле-
ния /постоянного (бес-
срочного)пользования

Является  
ли объектом  
культурного 

наследия

Сведения  
об ограничениях 
использования 

объекта

Здание нежилого  
назначения  

(Красковский культур-
ный центр), назначение: 

нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей – 1)

Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. 

Красково,  
ул. Лорха, д. 2

Общая площадь 
здания – 2611,6 

кв.м.

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права собственно-

сти серии 50-НКN110301 
от 04.05.2010г.

нет нет

3. Утвердить перечень недвижимого иму-
щества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Красковская централи-
зованная библиотечная система» (Приложение 
№3).

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Считать утратившим силу постановле-
ние Главы городского поселения Красково от 
02.11.2011г. № 0545 «Об утверждении перечня не-
движимого имущества, закрепляемого за бюд-
жетными учреждениями муниципального обра-
зования городского поселения Красково».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Л.Н. Ермакову.

Глава городского поселения      М.И. чуйков

Приложение № 2
к постановлению
от 19.03.2012г.
№ 0112 

Наименование  
объекта

Местоположение 
здания/ 

сооружения/ 
земельного участка

Площадь  
земельного 

участка/здания, 
сооружения (кв. м)

Кадастровый номер  
здания/ 

сооружения/ 
земельного участка

Реквизиты  свидетель-
ства о государственной   

регистрации  права  
оперативного управле-
ния /постоянного (бес-
срочного) пользования

Является  
ли объектом  
культурного 

наследия

Сведения  
об ограничениях 

использовани 
объекта

Сооружение - спор-
тивный комплекс, 

назначение: нежилое

Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. 

Красково,  
ул. Вокзальная, 

д. 24

Общая площадь 
646,7 кв.м.

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права собственно-

сти серии 50-НВN252466 
от 19.01.2008г.

нет нет

Приложение № 3
к постановлению
от  19.03.2012г.
№ 0112

Наименование  
объекта

Местоположение 
здания/сооружения/
земельного участка

Площадь  
земельного 

участка/здания, 
сооружения (кв. м)

Кадастровый 
номер здания/ 
сооружения/ 

земельного участка

Реквизиты свидетельства 
о государственной  
регистрации права  

оперативного управле-
ния/постоянного  

(бессрочного) 
пользования

Является  
ли объектом  
культурного 

наследия

Сведения  
об  

ограничениях  
использования 

объекта

Помещение нежилого 
назначения

Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. 

Красково,  
ул. Островского, д. 6

Общая площадь 
180,7 кв.м.

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права собственно-

сти серии 50-НГ767112 от 
29.05.2009г.

нет нет

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской 
области сообщает о продаже муниципального 
недвижимого имущества арендатору, имеюще-
му преимущественное право на его приобрете-
ние. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ,  
ВыСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ

характеристика объекта 

Наименование: здание нежилого назначе-
ния с антресолью, назначение: нежилое, 1 с 
антресолью-этажный (подземных этажей – 0), 
общей площадью 826,9 кв.м., инв. № 10926, 
лит. Б.

Месторасположение: Московская область, 
Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Завод-
ская, д. 3.

Рыночная цена продажи: 7 495 763 (семь мил-
лионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот 
шестьдесят три) рубля без учета НДС. 

Наличие обременений: договор аренды нежи-
лого строения № 111/2 от 31.08.2000г. на период 
с 01.09.2000 г. по 31.08.2049 г.; договор аренды зе-
мельного участка № 110/1 от 31.08.2000г. на пери-
од с 01.09.2000 г. по 31.08.2049 г.

Арендатор: Индивидуальный предпринима-
тель Бусов Владимир Федорович.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
О реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого недвижимого имущества.

ПЕРЕчЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМых АРЕНДАТОРОМ И  

ТРЕБОВАНИЯ К Их ОФОРМЛЕНИЮ

– Для индивидуальных предпринимателей:
1. Заявление Арендатора о соответствии 

его условиям отнесения к категориям субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2006 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2. Копия свидетельства о регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

3. Копия свидетельства о постановке на на-
логовый учет.

4. Письмо территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
с информацией из Единого государственного 
регистра предприятий и организаций о хозяй-
ствующем субъекте.

5. Сведения  о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный 
год по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 29.03.2007г. № ММ-3-25/174, с отмет-
кой Инспекции ФНС России по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя.

6. Справка о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предыдущий календарный год, 

с отметкой Инспекции ФНС России по месту ре-
гистрации индивидуального предпринимателя 
или справку об остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов или копию 
баланса за предыдущий год с отметкой Инспек-
ции ФНС России по месту регистрации индиви-
дуального предпринимателя.

7. Выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

8. Копия паспорта индивидуального пред-
принимателя.

9. Нотариально заверенное согласие супру-
га (супруги) на осуществление сделки купли-
продажи недвижимого имущества.

10. Документ, подтверждающий внесение 
арендной платы (справка об отсутствии задол-
женности по арендной плате на дату заключения 
договора купли-продажи).

11. Нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное Арендатором на приоб-
ретение в собственность Объекта, в случае, если 
от имени Арендатора действует уполномоченное 
лицо.

Ответственность за достоверность предостав-
ленных сведений несет Арендатор.

Контактный телефон: 8-(499)-500-28-38
Заместитель Главы администрации     

Л.Ф. Лужковый

РЕшЕНИЕ

От 14.03.2012г.                                                            №103/28

О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского 
поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области, Совет депутатов муници-
пального образования городского поселения 
Красково 

РЕшИЛ:

1. Внести изменение в п. 7 прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Москов-
ской области, утвержденного Решением Совета 
депутатов муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области от 01.02.2011г. № 28/07 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования городского поселения Красково на 
период 2011-2013гг.», изложив его в следующей 
редакции:

7 Здание 

нежилого 

назначе-

ния

Московская 

область, 

Люберец-

кий район, 

пос. Краско-

во, ул. 2-я 

Заводская, 

д. 3

826,9 

кв.м.

Здание  

нежилого 

назначения с 

антресолью, 

назначение: 

нежилое,  

1 с антресолью 

– этажный 

(подземных 

этажей -0), 

инв.  

№ 10926,лит. Б

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя постоянной 
депутатской комиссии Совета депутатов город-
ского поселения Красково по экономической 
политике, финансам, муниципальной собствен-
ности Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения        М.И. чуйков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕцКОГО РАйОНА МОСКОВСКОй 

ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕцКОГО РАйОНА МОСКОВСКОй 

ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ

от 14.03.2012г.                                                           № 105/28

Об отчете Главы муниципального 
образования городского поселения 
Красково и администрации 
городского поселения Красково за 2011 год

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской об-
ласти, в целях реализации обязанности Главы 
городского поселения Красково по предостав-
лению Совету депутатов городского поселения 
Красково ежегодного отчета о своей деятельно-
сти, деятельности администрации городского 
поселения Красково и её структурных подразде-
лений Совет депутатов

РЕшИЛ:

1. По результатам отчета Главы муниципаль-
ного образования городского поселения Кра-
сково за 2011 год признать деятельность Главы 
городского поселения Красково и деятельность 
администрации городского поселения Красково 
удовлетворительной.

2. Опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте 
в сети Интернет отчет Главы городского поселе-
ния Красково за 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сове-
та депутатов городского поселения Красково 
Н.П.Никифорову.

 Глава городского поселения        М.И. чуйков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕцКОГО РАйОНА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
От 14.03.2012г.                                                                                                                                           № 104/28

Об утверждении перечня размещения 
сезонных нестационарных объектов 
потребительского рынка 
на территории городского поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
законом Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области», в целях улучшения организации 
торгового обслуживания населения в период весенне-летней торговли, сохранения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массовых инфек-
ционных заболеваний и пищевых отравлений, качества товаров надлежащего уровня 
торговли и услуг общественного питания, Совет депутатов муниципального образо-
вания городского поселения Красково Люберецкого района Московской области

Р Е ш И Л:
1. Утвердить дислокацию объектов сезонной нестационарной торговой сети (При-

ложение № 1). Размещать объекты мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского поселения Красково в соответствии с дислокацией объектов сезонной нестационар-
ной торговой сети.

Размещение объектов сезонной торговли не должно нарушать прав собствен-
ников (пользователей) соответствующих объектов недвижимости, находящихся в 
зоне расположения объектов весенне-летней торговли.

2. Администрации городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области обеспечить проведение организационных мероприятий по 
размещению и организации работы сезонной торговли на территории городского 
поселения Красково. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области по экономической 
политике, финансам, муниципальной собственности Н. Р. Андреева.

Глава городского поселения                                                                            М. И. чуйков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования 

городского поселения Красково Люберецкого района  Московской области
от «14» марта 2012г. № 104/28

№№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация нестационарно-
го торгового объекта

Площадь земельного 
участка, подлежащего 

уборке, кв. м

Период размещения не-
стационарного торгового 

объекта
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7

1.
около автобусной ост. 

«Больница»
бочка торговля квасом в розлив 10 01.04.2012 – 01.11.2012

2.
торговая площадка, 

КСЗ около    д. 16
бочка торговля квасом в розлив 10 01.04.2012 – 01.11.2012

3.
ул. Чехова, около кио-

ска «Союзпечать»
бочка торговля квасом в розлив 10 01.04.2012 – 01.11.2012

4.
дер. Марусино, около 

автобусной ост.
бочка торговля квасом в розлив 10 01.04.2012 – 01.11.2012

5.
ул. Карла Маркса, 

около д. 2А
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

6.
ул. Школьная, 

около д. 6
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

7.
ул. Школьная, около 

д. 2/1
тентовые палатки торговля овощами, фруктами 20 01.04.2012 – 01.11.2012

сельскохозяйственные про-
изводители

8.
торговая площадка 

на пересечении ул. К. 
Маркса и А. Федянина

киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

9.
ул. Карла Маркса, 

около д. 42
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

10.
торговая площадка,    

КСЗ, около д. 16
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

11.
Егорьевское шоссе, 

около д. 4А
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

12.
Егорьевское шоссе, 

около д. 8
киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

13. ул. Озерная, около д. 1 киоск торговля овощами, фруктами 30 01.04.2012 – 01.11.2012

14.
ул. Карла Маркса, 

около д. 2А
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

15.
ул. Заводская, около 

д. 12
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

16.
торговая площадка, п. 

КСЗ, около д. 16
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

17.
Егорьевское шоссе, 

около д. 4А
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

18. ул. Озерная, около д. 1 сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

19.
Овражки, около мага-

зина «Продукты»
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

20.
Мотяково, около мага-

зина «Продукты»
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

21.
Мотяково, около 
автобусной ост.

сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

22.
Машково, около 
автобусной ост.

сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 30 01.07.2012 – 01.11.2012

23.
Марусино, около ТЦ 

«Маруся»
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 30 01.07.2012 – 01.11.2012

24.
Зенино, около СНТ 

«Зенино»
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

25.
Зенино, около магазина 

«Стройматериалы»
сетка-павильон торговля бахчевыми культурами 20 01.07.2012 – 01.11.2012

26.
ул. Школьная, около 

д. 15
зонтики летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

27.
ул. Карла Маркса, 

около д. 109
зонтики летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

28.
ул. Карла Маркса, около 

д. 117/2А
зонтики летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

29.
Егорьевское шоссе, 

около д. 4
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

30.
Егорьевское шоссе, 

около д. 8
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

31. ул. Озерная, около д. 1 зонтики летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

32.
ул. Железнодорожная, 

напротив авт. ост.
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

33.
ул. Железнодорожная, 

около д. 13
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

34.
Кореневский карьер, 

ул. Озерная, зона 
отдыха

тентовый шатер, 
зонтики

летнее кафе
береговая полоса 

пляжа, располож. с ул. 
Озерная

15.04.2012 – 01.11.2012

35.
Кореневский карьер, 

ул. Железнодорожная, 
зона отдыха

тентовый шатер, 
зонтики

летнее кафе
береговая полоса 

пляжа, располож. с ул. 
Железнодорожная

15.04.2012 – 01.11.2012

36.
Марусино, около ТЦ 

«Маруся»
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 15.04.2012 – 01.11.2012

37.
Зенино, около СНТ 

«Зенино»
тентовый шатер, 

зонтики
летнее кафе 10-ти метровая зона 15.04.2012 – 01.11.2012

38.
Егорьевское шоссе, 

около д. 8
киоск торговля рассадой, саженцами 5-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.11.2012

39.
Мотяково, около авто-

бусной остановки
тентовая палатка торговля рассадой, саженцами 5-ти метровая зона 01.04.2012 – 01.06.2012

Приложение №2
_______________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
 муниципального контроля)

_____________________                                                    «__»___ _____________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                  (дата составления акта)

_________________________
                                                                                                           (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица,индивидуального предпринимателя
N __________

По адресу/адресам: ________________________________________________
                                                                                (место проведения проверки)
На основании: ____________________________________________________

                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________________________________проверка в отношении
                             (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осущест-

влении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________________________
                                                                                                                   (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________

                   наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)___________________ 
_______________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведенияпро-
верки: __________________________________________________________
                                   (заполняется в случае необходимости согласования проверки

                                      с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их)  проверку; в случае привлечения к участию 

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьруководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального  

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органи-
зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием  
положений(нормативных) правовых актов): ______________________________
_______________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены  несоответ-
ствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным  требованиям  (с  указанием  положе-
ний  (нормативных) правовых актов): ______________________________________
выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
_______________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического  лица, индивидуального предпри-
нимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  
муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной про-
верки):
___________________                    ______________________________________
 (подпись проверяющего)                              (подпись уполномоченного  представителя 
                                                                                             юридического  лица,индивидуального   
                                                              предпринимателя, его уполномоченного  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногопредприни-
мателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),органами  
муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной 
проверки):
_________________                         ______________________________________
(подпись проверяющего)                              (подпись уполномоченного  представителя 
                                                                                             юридического  лица,индивидуального   
                                                              предпринимателя, его уполномоченного  представителя)
Прилагаемые к акту документы: _______________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________
С актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями
получил(а): ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 «__» ______________ 20__ г.

 _______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки: _______________________________________________________

(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц),проводившего проверку)

Приложение № 1
к постановлению Главы городского
поселения Красково от16.03.2012 №109

РЕГЛАМЕНТ
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ
Настоящий Регламент осуществления муниципального контроля на террито-

рии городского поселения Красково Московской области (далее - Регламент) опреде-
ляет порядок контроля за соблюдением при осуществлении предпринимательской де-
ятельности юридическими и физическими лицами (ИП) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (далее по тексту - муниципальный контроль).

I. Общие положения
1. К полномочиям администрации городского поселения Красково Московской 

области, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

городского поселения Красково Московской области;
2) принятие административного регламента проведения проверок при осу-

ществлении муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности.
2. Формой муниципального контроля является проверка юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты проверки), осуществляющих 
свою деятельность на территории городского поселения Красково Московской области.

3. Муниципальный контроль на территории городского поселения Красково  Мо-
сковской области осуществляется в тех сферах деятельности, функции по контролю над 
которыми возложены Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного 
самоуправления поселений.

4. Проверка может быть плановой и внеплановой, выездной и документарной.
5. Органом, осуществляющим муниципальный контроль, является админи-

страция городского поселения Красково Московской области (далее по тексту - ор-
ган муниципального контроля).

6. Функции по осуществлению муниципального контроля непосредственно 
осуществляют должностные лица органа муниципального контроля, прошедшие 
соответствующую аттестацию в установленном порядке.

II. Административные процедуры
7. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие про-

цедуры:
патрулирование территории поселения;
информирование органа муниципального контроля;
принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
осуществление проверки (плановой/внеплановой, документарной, выездной);
подготовка акта по результатам проведенной проверки, ознакомление с актом 

проверки субъекта проверки;
принятие предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.

8. Основаниями для начала проверки являются:
установленный утвержденным на соответствующий календарный период пла-

ном проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверок;
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных п. 

26 настоящего Регламента.
III. Порядок организации и осуществления патрулирования

9. Патрулирование осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем органа муниципального контроля.

10. Патрулирование может осуществляться только уполномоченными лицами 
(п. 6 настоящего Регламента).

11. Патрулирование осуществляется на предмет выявления нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами.

12. Группа патрулирования при осуществлении своей деятельности проводит:
1) проверку установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

документов у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в местах, не 
предусмотренных для такой деятельности муниципальными распоряжениями (поста-
новлениями) и правилами, а также у лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в специально отведенных для такой деятельности местах, на предмет наличия 
у них предусмотренных муниципальными актами разрешений;

2) направляет информацию о выявленных фактах нарушений в Малаховское 
ОП МУ МВД России «Люберецкое» ;

3) взаимодействует с сотрудниками органов внутренних дел по принятию 
предусмотренных законом мер к выявленным нарушителям вплоть до изъятия в 
целях дальнейшей конфискации в судебном порядке продукции, орудий производ-
ства и сырья.

IV. Порядок организации и осуществления проверки
13. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля (типовая форма в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона N 294-ФЗ).

14. Проверка может проводиться только лицом, которое указано в распоряже-
нии руководителя органа муниципального контроля.

15. Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого пред-
приятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

16. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

17. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
18. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом 

муниципального контроля в соответствии с его полномочиями ежегодного плана.
19. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следую-

щие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) адрес фактического осуществления деятельности;
3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для юридиче-

ских лиц;
4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
5) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
6) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
7) форма проведения проверки;
8) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего кон-

кретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органом муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

20. Утвержденный распоряжением руководителя органа муниципального кон-
троля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заин-
тересованных лиц посредством его публикации в средствах массовой информации, 
размещения на официальном сайте городского поселения Красково Московской об-
ласти в сети Интернет либо иным доступным способом.

21. В соответствии с действующим законодательством орган муниципально-
го контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

в  Люберецкую городскую прокуратуру Московской области для формирования 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана про-
ведения плановых проверок.

22. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

23. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

24. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

25. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-
ности требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
поселения Красково Московской области, выполнение предписаний органа муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации по-
следствий причинения такого вреда.

26. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленного нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами городского поселения Красково Московской области;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены).

г) на основании требований Прокуратуры.
27. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки.
28. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей может быть проведена по основаниям пункта 2 части 26 настоящего 
Регламента органом муниципального контроля после согласования с Люберецкой 
городской прокуратурой по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

29. В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласования ее про-
ведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением в Люберецкую городскую прокуратуру с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муници-
пального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

30. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являет-
ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами  муниципального обра-
зования городского поселения Красково Московской области, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муни-
ципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением прокуратуры Люберецкого муниципального 
района о проведении в течение двадцати четырех часов.

31. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 26 Регла-
мента, субъекты проверки уведомляются органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

32. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

33. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах (по форме 
ст. 16 Федерального закона N 294-ФЗ).

В установленных действующим законодательством случаях копия акта про-
верки направляется в прокуратуру Люберецкого муниципального района в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

34. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке. Данный журнал должен 
быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью органа муниципального кон-
троля и подписан должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

35. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом про-
верки требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
поселения Красково Московской области, должностные лица органа муниципаль-
ного контроля, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны:

1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

3) передать информацию в Межмуниципальное управление МВД РФ «Люберец-
кое», в территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Держинский, Лыткарино и 
Люберецком районе или другой соответствующий нарушению контрольный орган для 
принятия предусмотренных законом мер.

36. Если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, инди-
видуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произво-
димые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, орган муниципального контроля в пределах своих полномо-
чий обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения и довести до сведения граждан, а также других юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

37. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие), решения долж-
ностного лица органа муниципального контроля в порядке, определяемом Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

38. Орган муниципального контроля при организации и проведении проверок 
осуществляет взаимодействие с органами государственного контроля по следую-
щим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических докумен-
тах по вопросам организации и осуществления муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюде-

ния законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельно-
сти и об эффективности муниципального контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 
муниципального контроля;

5) повышение квалификации лиц, осуществляющих муниципальный контроль.
39. Орган муниципального контроля при организации и осуществлении муни-

ципального контроля привлекает экспертов, экспертные организации, прошедшие 
аккредитацию в соответствии с постанавлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2009 N 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и орга-
низаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю», к проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых субъектом про-
верки деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых им 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами городского поселения Красково Московской 
области, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга 
эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

40. Плата с субъекта проверки за проведение мероприятий по муниципально-
му контролю не взимается.

41. Орган муниципального контроля взаимодействует с саморегулируемыми 
организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муници-
пального контроля.

42. Настоящий Регламент действует до момента утверждения соответствую-
щей методики разработки такого Регламента постановлением Правительства Мо-
сковской области.

Приложение N 2

________________________                                   «___» __________________ 2012 г.
(место составления акта)                                                                 (дата составления акта)

АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

N ___________

«___» ______________ 2012 г. по адресу:
_______________________________________________________________

(место проведения актирования)
_______________________________________________________________

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность актирования: _________
Акт составлен: ____________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
Лицо(а), проводившее актирование: ____________________________________
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего (их) актирование)

При проведении актирования присутствовали: ____________________________
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
 предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий

 по актированию)
В ходе проведения актирования:
выявлены   нарушения  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами:_________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) вы-
явлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):___________________________________________________________-
_______________________________________________________________
выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендовать:___________________________________________________
_______________________________________________________________
Прилагаемые документы: ____________________________________________
_______________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших актирование: _______________________________
_______________________________________________________________
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _________
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Пометка об отказе в ознакомлении с актом:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего актирование)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2012                                                                                                                                                     № 109

Об утверждении Регламента осуществления муниципального контроля на 
территории городского поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2009 №689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организа-
ций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2012 г.                                                                                                                                                  № 108
Об организации весенне-летней торговли и утверждении перечня 
размещения сезонных нестационарных объектов потребительского
 рынка на территории городского поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
законом Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области», в целях улучшения организации 
торгового обслуживания населения в период весенне-летней торговли, сохранения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массовых инфек-
ционных заболеваний и пищевых отравлений, качества товаров надлежащего уров-
ня торговли и услуг общественного питания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Считать период с 01 апреля по 01 ноября периодом весенне-летней торговли 

на территории городского поселения Красково. Рекомендовать руководителям пред-
приятий весенне-летней торговли установить режим работы с 8 до 22 часов.

 2. Определить приоритетными направлениями весенне-летней торговли:
- развитие сети по реализации кваса брожения, прохладительных напитков, 

мороженого, а также технически оснащенных мобильных торговых средств и летних 
кафе;

- увеличение реализации отечественной продукции сезонного ассортимента 
мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных на-
питков, в том числе кваса брожения, садово-огородного инвентаря; парфюмерно-
косметических товаров, одежды, обуви специального назначения; семян, рассады, 
посадочного материала и т.д.;

- проведение работ по улучшению внешнего вида объектов потребительского 
рынка, совершенствованию подсветки, цветочного оформления и озеленения при-
легающей к объектам территории.

Утвердить дислокацию объектов сезонной нестационарной торговой сети 
(Приложение № 1). Размещать объекты мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского поселения Красково в соответствии с дислокацией объектов сезон-
ной нестационарной торговой сети.

 Размещение объектов сезонной торговли не должно нарушать прав собствен-
ников (пользователей) соответствующих объектов недвижимости, находящихся в 
зоне расположения объектов весенне-летней торговли.

Заместителю Главы администрации В. Н. Степановой, начальнику сектора по-
требительского рынка Г. Е. Полянской:

- провести открытый конкурс на размещение объектов сезонной торговли с 
выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим кон-
курс, свидетельств о праве на размещение объектов нестационарного торгового объ-
екта на территории городского поселения Красково, согласно Приложения № 1;

- обеспечить в срок до 15 апреля (в зависимости от погодных условий) готов-
ность сезонных объектов нестационарной мелкорозничной торговой сети к работе 
в весенне-летний период и к обслуживанию населения в зоне отдыха «Кореневский 
карьер»;

- при взаимодействии с государственными контрольными и надзорными ор-
ганами принять дополнительные меры к исполнению хозяйствующими субъектами 
законодательства в сфере потребительского рынка, в том числе о правомерности раз-
мещения нестационарных торговых объектов, состояния их внешнего вида, соблю-
дении действующих норм и правил санитарного содержания, уборки и благоустрой-
ству прилегающих к объектам территорий, своевременного вывоза мусора;

- принять меры к недопущению в период весенне-летней торговли реализации 
всех видов скоропортящихся товаров (мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, 
молока и цельномолочной продукции, молокопродуктов, кремовых и др.) с лотков и 
открытых прилавков, а также продажу продовольственных и непродовольственных 
товаров с ящиков, поддонов, коробок и другого подсобного инвентаря; реализацию 
бахчевых культур с земли, их нарезки и реализации частями;

- организовать работу ярмарок по реализации школьно-письменных принад-
лежностей в период с 15 августа по 15 сентября текущего года;

- в целях привлечения отечественных товаропроизводителей сельскохозяй-
ственной продукции, фермерских хозяйств, ремесленников Московской области и 
других регионов Российской Федерации организовать в соответствии с требования-
ми действующего законодательства проведение универсальных ярмарок на террито-
рии городского поселения Красково;

- осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговли при прове-
дении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового 
характера;

- при размещении объектов мелкорозничной торговой сети на период весенне-
летней торговли необходимо обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и 
доступ потребителей к местам торговли, а также подъезда спецтранспорта при чрез-
вычайных ситуациях.

 5. Утвердить требования к организации деятельности летних кафе (Приложе-
ние № 2).

 6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного пи-
тания, расположенных на территории городского поселения Красково:

- обеспечить в весенне-летний период расширенную продажу прохладитель-
ных напитков, соков, кваса, мороженого и других товаров сезонного ассортимента;

- разместить возле объектов потребительского рынка элементы вертикального 
озеленения (цветочные стойки, клумбы).

 7. Рекомендовать начальнику Красковского ТПП (Ю. А. Григорьев) обеспе-
чить правопорядок на мелкорозничных торговых предприятиях и прилегающей к 
ним территории, в том числе соблюдению тишины и покоя граждан в ночное вре-
мя, принять меры к пресечению несанкционированной торговли, в первую очередь 
вдоль автомобильных дорог общего пользования, обратив особое внимание на тор-
говлю продуктами питания и строительными материалами.

 8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Краско-
во Люберецкого района Московской области.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации В. Н. Степанову.

Глава городского поселения                                   М. И. Чуйков

Приложение № 2
к постановлению Главы муниципального
 образования городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области
« 15 » 03 201 2 г. № 108 

Требования к организации деятельности летних кафе

Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудовани-
ем и средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.

Летние кафе, работающие в ночное время, должны иметь искусственное осве-
щение.

В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему де-
сяти метровой зоне (в зоне отдыха – береговая полоса пляжа, закрепленная за орга-
низацией) должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов.

При отсутствии центрального водоснабжения летнее кафе должно бесперебой-
но снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных систем водоснабжения.

На территории летних кафе должны располагаться туалеты (для персонала и 
посетителей).

В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать мини-
мальный ассортиментный перечень продукции:

- соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
- бутерброды;
- холодные блюда и закуски;
- вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
- не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в за-

водской упаковке;
- горячие напитки (чай, кофе);
- мороженое.
8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах дово-

дится до сведения потребителей посредством меню и ценников, оформленных в со-
ответствии с установленными требованиями.

9. Необходимо наличие форменной одежды работников, вывески, содержащей 
сведения об организации или предпринимателе, режиме работы летнего кафе.

10. Использование музы0кального сопровождения в деятельности летнего 
кафе разрешается с 9.00 до 22.00. 

11. Владельцы летних кафе обязаны принять меры по предотвращению              
нарушений общественного порядка и обеспечения спокойствия граждан.

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

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского поселения Красково

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Регламент осуществления муниципального контроля на террито-

рии городского поселения Красково (приложение №1).
 2.Утвердить форму акта муниципального контроля, осуществляемого адми-

нистрацией городского поселения Красково (приложение №2).
 3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации.
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Ермакову Л.Н.
Глава городского поселения                                    М.И. чуйков

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
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Отчет главы городского по-
селения Красково и администра-
ции муниципального образования  
г.п. Красково об итогах работы за 
2011 год.

Год ушедший и нынеш-
ний знаменованы значимыми 
социально-политическими со-
бытиями в стране, в которых мы 
все принимали активное участие. 
Это подготовка и проведение вы-
боров депутатов Государственной 
Думы, Московской областной 
Думы и Президента Российской 
Федерации. Перед нами стоял 
выбор: сделать шаг вперед в по-
строении сильного и гражданско-
го общества или скатиться в оче-
редной раз в пучину неразберихи 
в умах, экономике и политике.

Выборы проведены. Резуль-
таты известны. Отрадно отме-
тить, что избиратели нашего 
поселения, как и всей страны, 
проголосовали за стабильность 
и развитие. Избрание на новый 
период Президентом России В.В. 
Путина обеспечит решение задач 
поступательного движения стра-
ны, повышению ее авторитета на 
международном уровне, а также 
укреплению обороноспособности 
и безопасности нашей Родины.

пОДвОДя иТОГи, рАбОТАЕм вО
тированию и строительству при-
строек на 70 мест к детским садам 
№ 93 и № 95 в г.п. Красково. Ори-
ентировочный срок окончания 
строительных работ в 2013 году.

Кроме того, в целях обеспече-
ния социальной инфраструкту-
рой жителей деревень, с учетом 
планируемого жилищного стро-
ительства, предусмотрено строи-
тельство детского сада и общеоб-
разовательной школы в районе 
д. Марусино. В настоящее время 
проводятся работы по выделению 
земельного участка.

Прорабатывается вопрос по 
строительству детского сада на 
160 мест на территории гимна-
зии №56. Эти и другие пробле-
мы будут учтены при работе с 
инвесторами-застройщиками.

А теперь более конкретно по 
основным направлениям дея-
тельности администрации.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

На 2011 год бюджет городского 
поселения Красково был утверж-
ден решением Совета депутатов 
от 14.12.2010 г. по доходам в сумме 
117 млн. рублей, по расходам – в 
сумме 121 млн. рублей.

Еще на стадии разработки и 
принятия бюджета, мы осозна-
вали, что указанных средств не-
достаточно для решения многих 
проблем. Как я уже отмечал ра-
нее, это потребовало от нас при-
нятия дополнительных мер по 
увеличению доходной части бюд-
жета, экономии и рационального 
использования средств с учетом 
приоритетов.

В результате проделанной 
работы доходная часть бюджета 
была увеличена на 60 млн. рублей 
и составила 172 млн. рублей. При 
этом расходы по реализации во-
просов местного самоуправления 
возросли на 72 млн. рублей и за 
2011 год они составили 193 млн. 
рублей.

Фактически бюджет 2011 г. ис-
полнен по доходам на 103,2% или 
117,5 млн. руб. Расходы бюдже-
та исполнены на 93,7% или 180,3 
млн. руб., экономия средств со-
ставила 12,2 млн. рублей.

Мы реально из года в год пре-
одолеваем последствия экономи-
ческого кризиса.

По результатам 2011 года обра-
зовался дефицит бюджета в сумме 
2,8 млн. рублей, который обеспе-
чен собственными внутренними 
источниками финансирования 
при отсутствии муниципального 
долга.

В отчетном году расходы бюд-
жета городского поселения осу-
ществлялись преимущественно за 
счет собственных доходов – 76,3% 
в общем объеме доходов бюджета и 
составили 135,4 млн. рублей, пере-
выполнение составило 5,8 млн. 
рублей. 

Наибольший удельный вес в 
составе налоговых доходов имеет 
земельный налог. За 2011 год по-
ступления по земельному налогу 
составили 70 млн. руб. Перевы-
полнение составило 1,2 млн. руб.

В то же время, несмотря на 
увеличение поступлений от зе-
мельного налога, имеются значи-
тельные проблемы по его сбору:

– некоторые физические и 
юридические лица используют 
земельные участки без правоу-
станавливающих документов и 
уплаты налогов;

– в ряде случаев в налоговых 
органах отсутствуют данные, не-
обходимые для идентификации 
плательщиков земельного налога;

– отдельные земельные участ-
ки не имеют кадастровой оценки.

У нас сложилась практика 
приглашения должников на засе-
дания совместной комиссии ад-
министрации, Совета депутатов 
и налоговых органов. Приходится 
обращаться в суд.

ЭКОНОМИКА

Городское поселение Краско-
во – не обособленный остров. На 
нас влияли и влияют экономиче-
ские процессы в стране и Москов-
ской области.

Необходимо отметить, что 
экономика и другие сферы дея-
тельности городского поселения 
Красково в целом преодолевают 
последствия кризисных явлений, 
и наращивают объемы производ-
ства. Администрацией была раз-
работана «Комплексная програм-
ма социально-экономического 
развития муниципального об-
разования городское поселение 
Красково Люберецкого района на 
2011-2016 годы». Итоги 2011 года 
подтверждают, что эта програм-
ма выполняется. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг за 2011 
год составил 893,4 млн. рублей, с 
темпом роста к уровню 2010 года 
на 14,3%.

Объем розничной торговли со-
ставил 1162,4 млн. руб. или 110,0% 
к 2010 году.

Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий в 2011 году 

составила более 24 тыс. руб., а 
работников малых предприятий 
– 19 тыс. руб. Темп роста заработ-
ной платы по сравнению с 2010 
годом составил 101,7%.

Среднегодовая численность 
постоянно проживающего на-
селения в городском поселении 
Красково составляет 22,9 тыс. 
человек. Показатель среднегодо-
вой численности трудоспособно-
го населения остается на уровне 
2010 года и составляет более 70% 
от постоянно проживающего на-
селения.

Сегодня на территории му-
ниципального образования за-
регистрировано 800 субъектов 
хозяйствования различных форм 
собственности, из них 718 юри-
дических лиц. Отрадно, что на 
территории г.п. Красково не до-
пущено задержек с выплатой за-
работной платы.

Предприятия городского по-
селения Красково в 2011 году со-
хранили свой производственный 
потенциал и продолжают нара-
щивать мощности.

К таким предприятиям прежде 
всего относится ЗАО Весоизмери-
тельная компания «Тензо-М» (ге-
неральный директор Сенянский 
Михаил Васильевич). Она явля-
ется ведущим производителем 
весового и дозирующего обору-
дования в России. Выпускаемая 
продукция: бетоносмесительные 
установки производительностью 
до 60 куб. м. в час, дозаторы це-
мента, воды и жидких добавок, 
инертных материалов и битума; 
весы автомобильные, вагонные, 
контейнерные, платформенные, 
крановые; тензодатчики от 3 кг до 
100 т, а также системы автомати-
зированного учета материалов.

Объем реализации вырос по 
сравнению с предыдущим годом 
на 25% и составил 756 млн. руб. 
Средняя заработная плата со-
трудника предприятия составля-
ет 35 тыс. руб. и выросла на 6% по 
сравнению с предыдущим годом.

ООО «Машковский завод 
ПИК» (генеральный директор 
Ледахивский Николай Григо-
рьевич) в 2011 году произвел 4912 
тонн огнезащитных составов. Это 
на 16% больше, чем за 2010 год. 
Предприятие работает устойчиво 
и развивается.

Также успешно работает пред-
приятие по сортировке и перера-
ботке твердых бытовых отходов 
в д. Торбеево ООО «ЭНИТ» (ге-
неральный директор Геращенко 
Василий Иванович). В настоя-
щее время компания создала 
современный сортировочный 
комплекс, где собираются до 20% 
вторичных ресурсов, а произво-
дительность комплекса состав-
ляет 30 т в час. Остатки отходов 
после сортировки прессуются по 
немецкой технологии в капсулы 
из шести слоев полиэтиленовой 
пленки, что обеспечит длитель-
ное хранение отходов, без воздей-
ствия на окружающую среду.

Научное учреждение «ВНИИ 
крахмалопродуктов» (директор 
Андреев Николай Руфеевич) 
выполнило в 2011 году государ-
ственное задание по программе 
разработки ресурсосберегающих 
технологий сельхозсырья и пере-
работки продуктов. Для детей, 
больных фенилкетонурией, осво-
ен выпуск малобелковых продук-
тов на основе крахмала.

Институт участвовал в вы-
ставке космического и бортового 
питания на МАКС-2011 с продук-
том «глюкозная помадка», кото-
рая включена в рацион питания 
космонавтов и спортсменов.

Для крахмалопаточных заво-
дов Брянской, Тамбовской, Ли-
пецкой областей, Бурятии, Бело-
руссии изготовлено и поставлено 
эффективное оборудование для 
переработки картофеля и куку-

рузы: пневматические сушилки, 
измельчающие машины, гидро-
циклонные установки.

Успешно работает ЗАО «Тех-
ноагропромсервис» (директор 
Землинов Дмитрий Алексеевич), 
одновременно исполняющий 
обязанности заместителя пред-
седателя Совета директоров г.п. 
Красково.

Наравне с перечисленными 
предприятиями мы выражаем 
признательность и благодарность 
также коллективам и руководи-
телям:

ООО ПК «Вторалюминпро-
дукт» – генеральный директор 
Шаруда Александр Николаевич, 
ООО «Вик трейд сервис» – дирек-
тор Федяшин Анатолий Викто-
рович, ООО «Махаон» – директор 
Быкова Мария Петровна, ООО 
«Скорпион» – директор Шев-
ченко Игорь Викторович, ФГУ 
ОНМЦ – директор Максимычев 
Вячеслав Вячеславович.

Городское поселение Красково 
занимает устойчивую позицию в 
сфере занятости населения, в 
т.ч. и по Московской области, где 
один из благополучных показате-
лей в России составляет 0,7%.

По статистическим данным, 
численность безработных граж-
дан в 2010 г. составляла 106 че-
ловек; в 2011 году – 62 человека. 
Уровень безработицы в 2010 г. – 
0,77%, а в истекшем году – 0,44%. 
Наиболее востребованными про-
фессиями являются медицин-
ские работники (врачи и млад-
ший медицинский персонал), 
менеджеры-логисты и рабочие 
специальности: слесари, сантех-
ники, маляры, уборщики тер-
ритории. Сегодня у нас имеется 
около 70 вакансий, они размеще-
ны на официальном сайте адми-
нистрации.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНых 
УСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ

Вынужден сказать, что бюд-
жетные ассигнования на реали-
зацию задач в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства, культуры, спор-
та и других полномочий в 2011 
году были крайне недостаточны.

В то же время удалось обе-
спечить устойчивое функцио-
нирование всех объектов жизне-
деятельности и развития их по 
отдельным направлениям. 

Прежде всего, отмечено более 
качественное проведение меро-
приятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезону 
2011–2012 гг. Это реальность се-
годняшних дней.

Все это в совокупности побуж-
дает к созданию более комфорт-
ных условий для населения, повы-
шению внимания к тем участкам 
работы, где мы пока отстаем, по-
рой не оперативно реагируем.

Учитывая многолетние требо-
вания жителей по обеспечению 
банковскими услугами, админи-
страции и Совету депутатов уда-
лось в истекшем году разрешить 
эту проблему. В микрорайоне Ко-
ренево открыт и функционирует 
современный филиал Сбербанка 
России.

В то же время очевидна необхо-
димость перевода существующего 
филиала Сбербанка России в пос. 
Красково в другое помещение. Мы 
также будем принимать меры к ре-
шению и этой проблемы.

Возрождается инвестицион-
ное строительство жилья и дру-
гих объектов. Есть определенный 
элемент сложности, инвестици-
онные проекты подписывались в 
2002-2006 гг., тогда же выдавались 
технические условия, которые 
не соответствуют сегодняшним 
требованиям. От этого страдает 
наше население и новоселы. Учи-
тывая острую необходимость, в 
план включены работы по проек-

Ремонт дороги на ул. Железнодорожная

Новая детская площадка 

Открытие отделения Сбербанка РФ в Кореневе

Детская площадка на ул. Карла Маркса
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Хотелось бы в связи с этим обра-

титься к должникам. Как было от-
мечено, земельный налог – основ-
ная часть поступления в бюджет, 
и от него зависит объем решаемых 
задач в различных сферах жизне-
деятельности поселения.

В результате выполнения 
утвержденного Советом депута-
тов плана приватизации муници-
пального имущества в доходную 
часть бюджета поступило 7,7 млн. 
рублей.

Поступления из других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2011 году 
составили 37,7 млн. рублей, в том 
числе:

– 31 млн. рублей – оплата за 
счет бюджета Московской обла-
сти за капитальный ремонт Кра-
сковского культурного центра, 
проведенного в 2006–2008 годах;

 – 5,5 млн. рублей – по област-
ной программе замены лифтов;

– 24 тыс. рублей – пополнение 
библиотечного фонда;

 – 50 тыс. рублей – приобрете-
ние компьютера для библиотеки;

 – 906 тыс. рублей – обеспече-
ние военно-учетного стола.

Мы стремились обеспечить, 
чтобы приоритетным направлени-
ем расходов бюджета сохранялась 
его социальная значимость. Так, 
расходы на социально-культур- 
ную сферу в 2011 году составили 
42 % от общего объема расходов 
или 66,5 млн. руб. Это расходы на 
содержание Красковского куль-
турного центра, стадиона «Элек-
трон», библиотек, проведение 
спортивных и культурных меро-
приятий, социальную поддержку 
жителей поселения, попавших в 
трудные ситуации.

Расходы на жилищно-ком- 
мунальное хозяйство составили 
42% в общем объёме расходов.

За счет расходов бюджета на 
жилищно-коммунальное хозяйс- 
тво произведены работы по 
благоустройству на сумму 36,5 
млн. руб. Это расходы на улич-
ное освещение с учетом оплаты 
электроэнергии, модернизации 
и ремонта – 9 млн. руб., уборку 
дорог – 10 млн. руб., на ремонт 
дорог направлено около 8 млн. 
руб., содержание, приобретение 
и ремонт детских и спортивных 
площадок – 2,8 млн. руб., отлов 
безнадзорных животных – 460,8 
тыс.руб., озеленение – 457,7 тыс. 
руб. и другие расходы.

Подводя итог вопросам испол-
нения бюджета 2011 года, можно 
отметить, что из года в год мы со-
вместными усилиями с депутата-
ми, соответствующими органами 
государственного управления на-
ращивали его объемы.

ЖИЛИщНО-
КОММУНАЛЬНОЕ  

хОЗЯйСТВО 

На сегодняшний день в 
жилищно-коммунальную сферу 
поселения входят: 

– 190 многоквартирных до-
мов, 11 котельных, из них 8 му-
ниципальных, 3 центральных 
тепловых пункта, 23,1 км тепло-
вых сетей, 5 водозаборных узлов 
и 18,4 км водопроводных сетей, а 
также 6 канализационных насо-
сных станций и 27 км канализа-
ционных сетей. 

Сегодня коммунальные услу-
ги на нашей территории постав-
ляют 4 управляющие компании 
(МУП «Комбинат жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» (Д.О. Андреян- 
ов); ООО «Мастер и К» (Ю.Ю. Вол- 
ков); ООО «Строй Инвест» (А.И. 
Гончаров); ООО «Строй Гарант» 
(Е.А. Бувальцев).

Кроме того, на территории 
действует 4 товарищества соб-
ственников жилья («Озерное», 
«Новосел-83», «Виктория», «Лор-
ха, 7»), самостоятельно ответ-
ственных за содержание и ремонт 

жилого фонда, выбор управляю-
щей компании. И эта тенденция 
будет развиваться.  

В 2011 году на жилищно-
коммунальное хозяйство были 
выделены финансовые средства в 
сумме 65,3 млн. руб.

За счет средств, предусмо-
тренных в тарифах управляющей 
организации МУП «Комбинат 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства», был 
проведен: 

– капитальный ремонт кровли 
в жилых домах по ул. Карла Марк-
са, № 125-а, № 119/2, ул. Железно-
дорожная, № 5, п. КСЗ № 18;

– ремонт системы отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения в 23 домах;

– косметический ремонт подъ-
ездов в 19 домах;

– остекление окон подъездов в 
11 домах;

– ремонт мягкой и шиферной 
кровли в 5 домах (ул. Островско-
го, д.12; ул.  Карла Маркса, д.41; 
ул. Школьная, д.1; ул. Некрасова, 
д.3; ул. Чехова, д.13/2);

– замена розлива холодного 
и горячего водоснабжения по ул. 
К.Маркса,  д.№117/3 и д.№117/14; 

– смена канализования, розли-
вов и ремонт стояков – ул. Остров-
ского, дом №5 и дом № 4;

– смена розлива ХВС, ГВС и ча-
стей стояков – ул. Некрасова, д.4.

За счет средств бюджета город-
ского поселения:

– выполнены работы по РТП-
10 и по закольцовке кабельных ли-
ний ТП-1 и ТП-4, что позволило 
обеспечить резервное питание ко-
тельной № 6 и устойчивое функ-
ционирование электросистемы;

– ремонт водовода от ВЗУ-21 
до ул. 2-я Заводская улучшил ка-
чество подачи  воды в дома по ул. 
2-я Заводская; 

– замена котлов в котельной 
№ 1;

– ремонт системы химической 
водоподготовки в котельной № 7.

За счет средств, предусмотрен-
ных в тарифах, осуществлено:

– капитальный ремонт 2-х 
котлов в котельной № 1; 

– замена дымовой трубы в ко-
тельной № 3; 

– частичный ремонт котельно-
го оборудования в котельной № 7; 

– ремонт трасс горячего во-
доснабжения и отопления по 
ул.Некрасова, ул.  Лорха, ул. 
Школьная, пос. КСЗ;

– ремонт водовода в д. Мару-
сино. 

На благоустройство было из-
расходовано 36,5 млн. руб. По 
просьбе жителей были установле-
ны газонные ограждения вокруг 
домов по ул. К.Маркса, д.117/19, 
д.117/20; ул. 2-я Заводская, между 
д.№17 и д.№18; ул. Школьная, д.1, 
д.2/1, д.4, что улучшило эстетиче-
ский вид поселка и не позволяет 
парковаться на газонах.

В летнее время проводились 
работы по озеленению сквера 
«Победы», по посадке клумб, об-
служивание фонтана.

В муниципальной собствен-
ности находятся 1002 опоры 
уличного освещения и 1265 све-
тильников. Здесь администра-
ция взяла курс на модернизацию. 
Пока отработана по данному во-
просу только ул. 2-я Заводская. 
Заменено 90 опор и 70 светильни-
ков с энергосберегающими лам-
пами, что приведет к снижению 
потребления электроэнергии. Ра-
бота по модернизации уличного 
освещения будет продолжаться. 

В собственности городского 
поселения Красково 42,4 км вну-
триквартальных дорог (в том чис-
ле с грунтовым покрытием), часть 
из них давно требует ремонта. В 
2011 году был проведен капиталь-
ный ремонт внутриквартальной 
дороги на ул. Железнодорожная, 
которая не ремонтировалась бо-
лее 15 лет. 

Сегодня у нас 52 детские пло-
щадки и 14 спортивных площа-
док, тогда как 5-6 лет назад их 
были единицы.

В 2011 году за счет средств 
местного бюджета приобретено и 
установлено 5 детских площадок 
по адресам: ул. К.Маркса, д. 2/2, 
д.117/6, ул. Железнодорожная, 
между д.№78 и д.№80, ул. Некра-
сова, д.7, ул. Лорха, д.9. За счет 
средств федерального бюджета 
дополнительно установлено 6 
детских площадок.

По заявлениям жителей го-
родского поселения Красково 
проводилась работа по опиловке 
деревьев, отлову безнадзорных 
животных. Кроме того, проводи-
лись работы по уборке террито-
рий в деревнях, ремонту контей-
нерных площадок. 

В сфере строительства на тер-
ритории городского поселения 
Красково введен в эксплуатацию: 
519-квартирный жилой дом №13 
по ул. Лорха. К сожалению, ин-
вестором ООО «Держава Строй 
Инвест», несмотря на обещания, 
не была введена в эксплуатацию 
новая газовая котельная, и нам 
пришлось экстренными мерами 
производить запуск тепла с ко-
тельной ФГУП РАСН «Корене-
во». Мы пошли навстречу жите-
лям новостроек, но идут теперь 
жалобы от них по проблемам ото-
пления. Из-за срыва пуска новой 
котельной не улучшилась работа 
системы отопления собственных 
домов микрорайона Коренево. 

В связи с этим со всей ответ-
ственностью заявляю, что подоб-
ная практика будет исключена.

Недавно введен в эксплуата-
цию жилой комплекс «Марусино» 
(7 малоэтажных жилых домов). 

Здесь также из-за недочетов 
инвестора управляющей ком-
пании не удалось избежать про-
блем в обеспечении устойчивого 
теплоснабжения домов, что по-
будило жителей обращаться в об-
ласть, район, в администрацию.

Характерно, что только один 
житель, ни разу не обратившись 
в свою управляющую компанию, 
написал «наверх» в течение меся-
ца более 40 замечаний и видимых 
ему лично мер по модернизации 
систем коммунального хозяйства.

В целях реализации адрес-
ной программы по сносу ветхого 
жилищного фонда инвестором-
застройщиком ООО «Алина» 
были снесены частные дома  
№ 57, № 63 по ул. К. Маркса, пере-
селены 8 семей из ветхих жилых 
домов, что улучшило жилищные 
условия граждан. К сожалению, 
порядок строительства вызывает 
справедливые нарекания жителей 
расположенных вблизи домов.

В целях решения задач в обла-
сти социально-экономического 
развития, строительства и мо-
дернизации инженерной инфра-
структуры городского поселения 
Красково утверждена Программа 
развития инженерной инфра-
структуры г.п. Красково на 2011-
2016 годы. Ожидаемые результаты: 
повышение надежности функ-
ционирования систем инженер- 
ной инфраструктуры; ликвида-

ция аварийных и полностью изно-
шенных объектов коммунального 
хозяйства; повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг; дальнейшая активизация 
жилищного строительства; улуч-
шение экологического состояния. 

Несколько слов о тарифах на 
услуги ЖКХ. Они, конечно, вы-
соки и порой не всегда соответ-
ствуют требуемому качеству.

С 2011 года тарифы устанав-
ливаются правительственными 
решениями и решениями субъ-
екта Российской Федерации, а не 
органами местного самоуправле-
ния. В соответствии с решением 
Правительства РФ, плата за ком-
мунальные услуги с 1 января 2012 
года осталась на уровне 2011года.

Тарифы на услуги водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснаб-
жения для населения будут повы-
шаться в два этапа – с 1 июля и 
с 1 сентября 2012 года.

Рост платы с июля и до конца 
2012 года не превысит 12% при 
централизованном теплоснабже-
нии и 15% – при индивидуальном 
теплоснабжении.

При этом следует учесть, что 
тарифы на коммунальные услу-
ги МУП «Комбинат жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства» в ряде случаев 
ниже, чем в г. Люберцы и сосед-
них поселениях. 

Плата граждан за жилое поме-
щение в муниципальном жилищ-
ном фонде с 1 января 2012 года 
осталась на уровне 2011 года, с 1 
июля 2012 года возрастет на 5%. 

И еще об одной из важных тем 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Некоторые красковчане, 
проживающие в муниципальном 
жилом фонде, имеют задолжен-
ность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. 

Имеется также задолженность 
других управляющих компаний и 
ТСЖ по оплате за коммунальные 
услуги перед МУП «Комбинат 
ЖКХ и благоустройства».

Жители, оплатившие своев-
ременно платежи, справедливо 
требуют ремонта крыш и подъез-
дов, благоустройства территорий 
и т.п. Но есть случаи, когда с еще 
большим рвением выставляют 
различные требования жильцы, 
имеющие многотысячные долги.

Управляющая компания долж-
на своевременно платить за газ, 
электроэнергию, водоотведение. 
А на что производить капиталь-
ные и др. виды ремонтов, благоу-
стройство и т.п.? Где найти деньги 
на эти цели?

Как пример приведу дома, 
где жители имеют наибольшую 
задолженность по жилищно-
коммунальным платежам: ул. 2-я 
Заводская, д. 18/1, ул. 2-я Завод-
ская, д.26, ул. Школьная, д. 2/1, 
ул. К. Маркса, д.107. И этот пе-
чальный ряд можно продолжать.

МУП «Комбинат ЖКХ и бла-
гоустройства» пока чрезвычайно 
медленно ведет работу по взыска-
нию задолженности, хотя предъ-
явлено 126 исков в суды. 

Мною поставлена зада-
ча перед руководством МУП 

«КЖКХиБ» – принять все меры, 
вплоть до отключения горячего 
водоснабжения у таких жильцов 
или выселения их с занимаемой 
жилплощади, как того требует 
действующее законодательство. 
Хватит порождать безответствен-
ность одних квартиросъемщиков, 
когда страдают другие.

Мы также критически отно-
симся к результатам своей рабо-
ты в системе ЖКХ. Да, и в наших 
управляющих компаниях, РЭУ, 
аварийной службе не изжиты эле-
менты формализма, волокиты, не-
внимания, а порой и грубости, при 
обращениях граждан. Поэтому 
жители по аварийным ситуациям, 
ремонту зачастую адресуются не-
посредственно в администрации 
поселения и района.

Перед управляющими органи-
зациями ставится задача такую 
практику искоренить, обеспечить 
своевременность и качество при-
нятия мер по проблемам населе-
ния, вплоть до увольнения лиц, 
не способных решать насущные 
проблемы наших жителей.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2011 году мы в целом успеш-
но завершили работу по перево-
ду муниципальных учреждений 
культуры (в т.ч. библиотек) и 
спорта на новую форму рабо-
ты, связанную с изменением их 
правового статуса в соответствии 
с требованиями Федерально-
го закона от 08.05.2010 №83-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Для 
этого была создана необходи-
мая нормативно-правовая база, 
проведена их перерегистрация в 
налоговых органах. Они теперь 
работают в рамках муниципаль-
ных заданий на год, с получени-
ем соответствующих субсидий из 
бюджета поселения. Расширены 
их полномочия и самостоятель-
ность в решении хозяйствую-
щих вопросов, совершенствуется 
сфера оказания платных услуг и 
использования поступающих от 
них денежных средств.

Теперь их новые названия зву-
чат так: Муниципальные бюд-
жетные учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» 
(МБУК «Красковский культур-
ный центр») и «Красковская цен-
трализованная библиотечная сис- 
тема», Муниципальное бюджет-
ное спортивное учреждение ста-
дион «Электрон» (МБСУ стадион 
«Электрон»). 

Большое внимание в городском 
поселении Красково уделяется 
систематической, плановой рабо-
те с детьми и молодежью, которая 
направлена на создание условий 
для нравственного, интеллекту-
ального и физического развития 
молодых граждан, воспитание их 
в духе патриотизма и уважения к 
Родине. Данная работа является 
неотъемлемой частью развития 
культуры и спорта на территории 
нашего поселения (перечень ме-
роприятий по этому вопросу при-
веден в приложении к настоящему 
докладу). Приоритетным в этом 
вопросе было и остается сохране-
ние, а в дальнейшем и увеличение, 
количества кружков и спортив-
ных секций, работающих на бес-
платной основе, предоставление 
льготной категории населения 
возможности занятий по доступ-
ной цене, поддержке молодых та-
лантов, оказание им содействия 
в участии в международных кон-
курсах, фестивалях и спортивных 
соревнованиях.

М.И. чУйКОВ,  
глава муниципального  

образования городское  
поселение Красково 

Окончание отчета –  
в следующем номере газеты.

 Полный текст доклада –  
на сайте администрации

kraskovo.ru
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Понедельник, 26 марта вторник, 27 марта среда,  28 марта четверг, 29 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	4.00				«Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять	простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.30	 «Познер»
0.50	 «Белый	воротничок»
1.40,	3.05	«СЕРЕБРЯНАЯ	СТРЕЛА».	Х/ф
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.00	 «С	новым	домом!»
9.45	 «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,	16.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «ЛЕКТОР».	Х/ф
23.45	 «Провал	Канариса»
0.50	 Вести+
1.10	 «Профилактика»
2.15	 «ГОД	БЕЗ	САНТЫ».	Х/ф
4.00	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55					События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Игры	в	гестапо».	Док.	фильм
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Кто	возь-
мет	билетов	пачку?»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
22.55	 «Народ	хочет	знать»
0.30	 «Футбольный	центр»
1.00	 «Выходные	на	колесах»
1.35	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.25	 «ВА-БАНК-2».	Х/ф
5.05	 «Советские	звезды.	Начало	пути»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
15.30,	18.30			«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «Честный	понедельник»
0.25	 «Школа	злословия»
1.10	 «Главная	дорога»
1.45	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.40					«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.15	 «Живописный	бунт»
12.55	 «Линия	жизни».	Наталия	Белохвостикова
13.50	 «Красота	книг»
14.20	 Спектакль	«Простая	девушка»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Мир	искусства	Сергея	Дягилева»
17.35	 85	лет	со	дня	рождения	М.	Ростроповича
18.35	 «Жизнь	и	смерть	в	Помпеях».	Док.	
фильм»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Война	и	мир	М.	Ростроповича»
21.30	 «Academia»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «И	другие…	Борис	Глаголин»
23.55	 «Элизабет	Тейлор».	Док.	фильм
1.25	 «Мировые	сокровища	культуры»
2.35	 Б.	Барток.	Концерт	для	альта	с	орке-
стром
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	8.40,	12.00,	17.15,	0.55	 Вести-Спорт
7.55	 «Моя	рыбалка»
8.25,	11.40,	1.05			Вести.ru
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
9.45	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА».	Х/ф
12.15,	17.30				«Футбол.	ru
13.20	 «Планета	футбола»	Владимира	Стогниенко	
13.50	 «АМЕРИКАНСКИЙ	САМУРАЙ».	Х/ф
15.30	 Профессиональный	бокс
18.35	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
20.25	 Смешанные	единоборства
22.00,	4.00	 «Неделя	спорта»
22.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
1.20	 «Наука	2.0»
1.55	 Футбол.	Премьер-лига
3.30	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	19.45,	21.00,	23.00			«Одна	за	всех»
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	 «ПСИХОПАТКА».	Х/ф
13.15	 «Красота	требует!»
14.20,	6.00				«Звездные	истории»
14.40	 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30	 «Дети	отцов»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.05	 «КУРИЦА».	Х/ф
3.15	 «НИРО	ВУЛЬФ	И	АРЧИ	ГУДВИН».	Х/ф
4.55	 «Моя	правда»
5.50	 «Вкусы	мира»

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «Следствие	по	телу»
0.50	 «ПЫЛАЮЩАЯ	РАВНИНА».	Х/ф
2.50,	3.05	«СЕРЖАНТ	БИЛКО».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом»
9.45	 «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,	16.45			Вести.	Дежурная	частьъ
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Н.	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Специальный	корреспондент»
23.55	 «Опять	25.	История	одной	«Табакерки»
0.55	 	Вести	+
1.15	 «Профилактика»
2.20	 «Честный	детектив»
2.55	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.30	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25	 «СПЯЩИЙ	ЛЕВ».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05				События
11.50	 «НЕЖНЫЕ	ВСТРЕЧИ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					«Петровка,	38»
16.30	 «Слава.	Док.	фильм»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
23.00	 «ЖКХ:	война	тарифов»
0.40	 «Тень	Фукусимы»
1.10	 «ДИКАЯ	ШТУЧКА».	Х/ф
3.05	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ».	Х/ф
5.00	 «Хроники	московского	быта.	Горько!»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА
0.40	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.35	 «Квартирный	вопрос»
2.40	 «ЗАЛЕЗТЬ	НА	ЛУНУ».	Х/ф
4.25	 «Чудо-люди»
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55				«ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 	«Его	Превосходительство	товарищ	
Бахрушин»
12.55	 «Жизнь	и	смерть	в	Помпеях»
13.50	 «Важные	вещи.	Берет	Фиделя	Кастро»
14.05	 «Пятое	измерение»
14.30	 «ТРИ	ДНЯ	В	МОСКВЕ».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Мир	искусства	Сергея	Дягилева»
17.35	 85	лет	со	дня	рождения	М.	Ростроповича
18.35	 «Разгадка	тайн	Мачу-Пикчу».	Док.	
фильм
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 85	лет	со	дня	рождения	М.	Ростропови-
ча.	Мастер-класс
21.30	 «Academia»
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «И	другие…	Федор	Каверин»
23.55	 «МАРИОН	ИЗ	ФАУЭ».	Х/ф
1.35	 Концерт	оркестра	русских	народных	
инструментов
2.50	 «Вальтер	Скотт».	Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Есть	ли	пол	у	моего	мозга?»
7.00,	8.40,	12.00,	17.40,	23.00,	1.45			Вести-
Спорт
7.55	 «Школа	выживания»
8.25,	1.55	Вести.ru
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
9.50	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	России
11.30	 «Вопрос	времени»
12.15	 «Неделя	спорта»
13.10	 Профессиональный	бокс
14.50	 «Сверхчеловек»
15.50	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
17.55	 Футбол.	Первенство	России
19.55	 Мини-футбол.	Чемпионат	мира
21.55,	4.00		Футбол	России
23.15	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
0.10	 «Мастер	спорта»
0.40	 «Наука	2.0»
2.10	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	19.45,	21.00,	23.00			«Одна	за	всех»
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	 «На	чужом	несчастье»
12.00	 «Люди	мира»
12.15	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.05	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО».	Х/ф
4.50	 «Моя	правда»
5.40	 «Вкусы	мира»
6.00	 «Звездные	истории»

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «На	ночь	глядя»
0.50	 «СОКРОВИЩА	АМАЗОНКИ».	Х/ф
2.45,	3.05	«ПРИДОРОЖНОЕ	ЗАВЕДЕНИЕ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом!»
9.45	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00					Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30				Местное	время.		
Вести-Москва
11.50,	16.45,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Исторический	процесс»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.05	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.35,	11.50				«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05				События
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Чистота	и	
красота»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
23.00	 «Григорий	Бедоносец».	Док.	фильм
0.40	 «Оружейники»
1.10	 «ПОБЕГ».	Х/ф
3.10	 «ВЕЧЕРНИЙ	ЛАБИРИНТ».	Х/ф
4.35	 «Реальные	истории»
5.05	 «Хроники	московского	быта.	Кто	возь-
мет	билетов	пачку?»
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
15.30,	18.30				«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «Таинственная	Россия».	От	Москвы	до	
Камчатки
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 «Дачный	ответ»
2.30	 Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор
3.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55				«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10	 «Кадриль	над	Тянь-Шанем»
12.55	 «Разгадка	тайн	Мачу-Пикчу»
13.50	 «Важные	вещи.	Латы	Лжедмитрия»
14.05	 «Красуйся,	град	Петров!»
14.30	 «ТРИ	ДНЯ	В	МОСКВЕ».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Мир	искусства	Сергея	Дягилева»
17.35	 85	лет	со	дня	рождения	М.	Ростроповича
18.25	 «Жюль	Верн».	Док.	фильм
18.35	 «Забытый	соперник	Египта»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Неистовая	Дина	Верни»
21.30	 «Academia»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «И	другие…	Василий	Шкваркин»
23.55	 «МАРИОН	ИЗ	ФАУЭ».	Х/ф
1.40	 «Фортепианные	миниатюры	С.	Рахма-
нинова»
2.50	 «Бенедикт	Спиноза».	Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	12.50,	21.15	 Футбол	России
5.05,	7.10	«Все	включено»
6.05	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
7.00,	8.40,	12.35,	0.30			Вести-спорт
7.55	 «Вопрос	времени»
8.25,	12.20,	0.40				Вести.	ru
8.55,	10.25		Лыжный	спорт.	Чемпионат	России
9.55	 «Наука	2.0»
13.55	 «Мастер	спорта»
14.25	 «СТЭЛС	В	ДЕЙСТВИИ».	Х/ф
16.20,	22.15				Фигурное	катание.	Чемпионат	
мира
18.20	 Хоккей	России
18.55	 Хоккей.	КХЛ
0.55	 Игорь	Семшов	в	программе	
«90х60х90»
2.00	 «Подводные	пляски	смерти»
3.05	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	19.45,	21.00,	23.00		«Одна	за	всех»
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	 «На	чужом	несчастье»
12.00	 «Люди	мира»
12.15	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.05	 «ЖЕНИТЬБА».	Х/ф
3.40	 «НИРО	ВУЛЬФ	И	АРЧИ	ГУДВИН».	Х/ф
5.30	 «Моя	правда»
6.00	 «Звездные	истории»

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «В	контексте»
0.50,	3.05	«ЗНАКОМЬТЕСЬ,	ДЖО	БЛЭК».	Х/ф
4.15	 «ХРОНИКИ	РИДДИКА:	ТЕМНАЯ	
ЯРОСТЬ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом!»
9.45	 «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,	16.45,	4.45Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Поединок»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.00	 «Горячая	десятка»
3.05	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25	 «ЧЕРНЫЙ	БИЗНЕС».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50			События
11.50	 «ОЧНАЯ	СТАВКА».	Х/ф
13.35	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50			Петровка,	38
16.30	 	«Хроники	московского	быта.	Горько!»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-3».	Х/ф
22.55	 «Тень	любви».	Док.	фильм
0.25	 «Культурный	обмен»
0.55	 «БЕСШАБАШНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ».	Х/ф
2.50	 «НЕЖНЫЕ	ВСТРЕЧИ».	Х/ф
4.35	 «Тайны	нашего	кино»
5.05	 «Хроники	московского	быта.	Чистота	и	
красота»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «Таинственная	Россия.	Краснодарский	
край»
0.35	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА
3.45	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
4.15	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
5.05	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55				«ПЕРРИ	МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 «Неистовая	Дина	Верни»
12.55	 «Забытый	соперник	Египта»
13.50	 «Важные	вещи.	Грамота	Суворова»
14.05	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
14.30	 «13	ПОРУЧЕНИЙ».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Мир	искусства	Сергея	Дягилева»
17.30	 85	лет	со	дня	рождения	М.	Ростроповича
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.45	 «Гении	и	злодеи.	Энди	Уорхол»
21.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
21.30	 «Academia»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «И	другие…	Юдифь	Глизер».	Док.	фильм
23.55	 «ПОВОРОТ	ВИНТА».	Х/ф
1.25	 Симфонические	фрагменты	и	хоры	из	
опер	Дж.	Верди
2.50	 «Христиан	Гюйгенс».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 Игорь	Семшов	в	программе	
«90х60х90»
7.00,	8.40,	12.00,	16.05,	21.00,	0.20					Вести-
спорт
7.55	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.25,	11.40,	0.30Вести.ru
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
10.40,	11.10				«Наука	2.0»
12.15	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.10	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
15.00,	0.45							«Удар	головой»
16.20	 «Основной	состав»
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.25	 «ОХОТА	НА	ЗВЕРЯ».	Х/ф
21.20,	22.45					Фигурное	катание.	Чемпионат	
мира
1.55	 «Спартак»
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	19.45,	21.00,	23.00				«Одна	за	всех»
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	 «На	чужом	несчастье»
12.00	 «Люди	мира»
12.15	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Еда	по	правилам	и	без…»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.05	 «ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ».	Х/ф
3.35	 «НИРО	ВУЛЬФ	И	АРЧИ	ГУДВИН».	Х/ф
5.15	 «Моя	правда»
6.00	 «Звездные	истории»
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ПятниЦа, 30 марта суббота, 31 марта воскресенье,  1 аПреля
расписание
богослужений

25 марта, вс. Прп. Иоанн Лествичник.  
≈ 9 ч.– литургия

28 марта, ср. 16 ч. – вечерня, утреня.
29 марта, чт. 7.30 – часы, литургия.  

16 ч. – повечерие, утреня.
30 марта, пт. Прп. Алексий, человек 

Божий. 7 ч. – часы, литургия. 17 ч. – утре-
ня; исповедь

31 марта, сб. Похвала Пресвятой Бого-
родицы. ≈ 9 ч.– литургия. 16 ч. – вечерня, 
утреня; исповедь

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	5.10				«Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Поле	чудес»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «Две	звезды»
23.00	 «Прожекторперисхилтон»
23.40	 «Yesterday	live»
0.45	 «ДРУЖБА!».	Х/ф
2.45	 «НА	ОБОЧИНЕ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «Мусульмане»
9.10	 «С	новым	домом!»
10.05	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.40,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50,	16.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Любовь	Со-
колова
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
0.40	 «ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ».	Х/ф
2.40	 «ЗУБАСТИКИ-2:	ОСНОВНОЕ	БЛЮДО».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05				События
11.50	 «ЛЮБЛЮ	ТЕБЯ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Сага	о	
бигуди»
20.15	 «КАКТУС	И	ЕЛЕНА».	Х/ф
22.15	 «Приют	комедиантов»
0.40	 «МОШЕННИКИ».	Х/ф
2.30	 «СВЕТ	В	ОКНЕ».	Х/ф
4.05«Григорий	Бедоносец».	Док.	фильм
5.15	 Мультфильмы
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00				Сегодня
10.20,	3.10					«Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25				Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд».	Наталья	Карпович
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.15	 «ОТЦЫ».	Х/ф
1.10	 «ЛЕГИОНЕР».	Х/ф
3.40	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30			Новости	культуры
10.20	 «НА	ОТДЫХЕ».	Х/ф
11.30	 «Цитаты	из	жизни».	Владимир	Илью-
шин
12.10	 «…	и	целого	мира	мало»
12.55,	18.20		«Долгое	путешествие	Рамсеса	II»
14.00	 «Письма	из	провинции».	Касли	(Челя-
бинская	область)
14.25	 «ПРИЕХАЛИ	НА	КОНКУРС	ПОВАРА…».	Х/ф
15.50	 Мультфильм
15.55	 «Дневник	большой	кошки»
16.55	 «Билет	в	Большой»
17.35	 «Николай	Олялин».	Док.	фильм
19.50	 «Смехоностальгия»
20.20	 «Искатели»
21.05	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ».	Х/ф
22.35	 «Линия	жизни».	Людмила	Гурченко
23.55	 «Вслух»
0.35	 «РОКовая	ночь»
1.50	 «Витус	Беринг».	Док.	фильм
1.55	 «Дворцы	Европы».	Док.	фильм
2.50	 Мультфильм
«россия. 2»
5.30,	7.10,	12.15	 «Все	включено»
6.25	 «Технологии	спорта»
7.00,	8.40,	12.00,	2.15Вести-Спорт
7.55	 Мастер	спорта
8.25	 Вести.	ru.	Пятница
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
11.00	 «Наука	2.0»
11.30,	2.25	 Вести.ru.	Пятница
12.50	 «Удар	головой»
13.50	 «ОХОТА	НА	ЗВЕРЯ».	Х/ф
15.35,	21.15					Футбол	России.	Перед	туром
16.20,	22.05					Фигурное	катание.	Чемпионат	
мира
18.55	 Хоккей.	КХЛ
0.25	 Бокс.	Всемирная	серия
2.55	 «Вопрос	времени»
3.30	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	21.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ».	Х/ф
9.20	 «Люди	мира»
9.30	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
13.30,	19.00			«КЛАССНЫЕ	МУЖИКИ».	Х/ф
18.00,	4.45						«Моя	правда»
22.00,	6.00							«Звездные	истории»
23.30	 «НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	НАМ	…	ГОНЦА?».	Х/ф
1.15	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ».	Х/ф
2.55	 «НИРО	ВУЛЬФ	И	АРЧИ	ГУДВИН».	Х/ф

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «НЕПОДСУДЕН».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Людмила	Гурченко.	Как	я	стала	боги-
ней»
12.15	 Среда	обитания.	«Полезные	добавки»
13.10	 «ПАПАШИ».	Х/ф
16.50	 Концерт	Елены	Ваенги
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20,	21.20				«Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.10	 «Что?	Где?	Когда?»
23.20	 «ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА».	Х/ф
1.35	 «ПОСЛЕДНИЙ	КОРОЛЬ	ШОТЛАНДИИ».	Х/ф
3.50	 «ЕЩЕ	РАЗ	ВЧЕРА».	Х/ф
канал «россия»
4.40	 «АКЦИЯ».	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	 «Владимир	Винокур.	Своим	голосом…»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.50	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30				«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.00	 «Субботний	вечер»
18.00	 «Десять	миллионов»
19.05,	20.45					«САМОЗВАНКА».	Х/ф
23.35	 «Девчата»
0.15	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	ЖИЗНИ».	Х/ф
3.00	 «ЗУБАСТИКИ-3».	Х/ф
4.45	 «Комната	смеха»
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35,	9.45,	5.30	 Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.20	 «МОРСКОЙ	ОХОТНИК».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Сто	вопросов	взрослому».	Сергей	
Гармаш
13.15	 «Клуб	юмора»
14.00	 «ВИКИНГ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ДЕДУШКА».	Х/ф
1.35	 «КАКТУС	И	ЕЛЕНА».	Х/ф
3.35	 «ЖКХ:	война	тарифов»
4.40	 «Хроники	московского	быта.	Сага	о	
бигуди»
канал «нтв»
5.35	 «ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ».	Х/ф
7.25	 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00					Сегодня
8.15	 «Золотой	ключ»
8.45	 «Академия	красоты	с	Л.	Утяшевой»
9.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»
10.20	 «Главная	дорога»
10.55	 «Кулинарный	поединок»
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.20	 «Своя	игра»
14.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Профессия	–	репортер»
19.55	 Программа	«Максимум»
21.00	 «Русские	сенсации»
21.55	 «Ты	не	поверишь!»
22.55	 «АГЕНТ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ-2».	Х/ф
0.50	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
2.50	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.30	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «СТАНЦИЯ	ДАЛЬНЯЯ».	Х/ф
12.00	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.30,	2.25				«Личное	время».	Борис	Галкин
12.55	 «АЙБОЛИТ-66».	Х/ф
14.30	 «Острова».	Корней	Чуковский
15.10	 «Очевидное	-	невероятное»
15.40	 «Дворцы	Европы»
16.40	 «МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ».	Х/ф
18.20	 Большая	семья.	Юрий	Куклачев
19.15	 «Романтика	романса»
20.10	 «ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ».	Х/ф
22.20	 «Белая	студия».	Владимир	Хотиненко
23.00	 Спектакль	«Триптих»
1.15	 Российский	национальный	оркестр
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Джек	Лондон».	Док.	фильм
«россия 2»
6.00	 «Наука	2.0»
7.05,  9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 0.25 
Вести-спорт
7.20	 Вести.ru.	Пятница
7.50,	2.20	«Моя	планета»
8.25	 «В	мире	животных»
9.20	 «Индустрия	кино»
9.50	 «ОХОТА	НА	ЗВЕРЯ».	Х/ф
11.35	 «Спортback»
12.15	 «Задай	вопрос	министру»
12.55	 Футбол.	Первенство	России
14.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2013.	Жен-
щины.	Отборочный	турнир.	Россия	–	Македо-
ния
17.10	 Футбол.	Премьер-лига
19.55	 «РЭМБО-4».	Х/ф
21.40,	22.35				Фигурное	катание.	Чемпионат	
мира
0.35	 Профессиональный	бокс
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ТЕНЬ».	Х/ф
9.20	 «Платье	моей	мечты»
9.50	 «Спросите	повара»
10.50	 «Красота	требует!»
11.40	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
23.30	 «НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ».	Х/ф
1.45	 «НИРО	ВУЛЬФ	И	АРЧИ	ГУДВИН».	Х/ф
3.35	 «Моя	правда»
6.00	 «Звездные	истории»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ».	Х/ф
8.05,	8.25	Мультфильмы
10.25	 «Пока	все	дома»
11.05,	12.15				День	смеха	на	Первом
18.35	 КВН
21.00	 «Время»
22.00	 «Пусть	говорят»
23.00	 «Гражданин	Гордон»
0.00	 «СВЯЗЬ».	Х/ф
0.55	 «ВРАГ	ГОСУДАРСТВА».	Х/ф
3.30	 «Михаил	Пуговкин.	Главный	герой	
второго	плана»
4.25	 «Криминальные	хроники»
канал «россия»
5.50	 «СПЯЩИЙ	ЛЕВ».	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				«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.10	 «Кривое	зеркало»
18.10	 «Фактор	А»
21.05	 «ЮЖНЫЕ	НОЧИ».	Х/ф
23.10	 «ТИХИЙ	ОМУТ».	Х/ф
1.05	 «ВЕНОК	ИЗ	РОМАШЕК».	Х/ф
2.50	 «ЗУБАСТИКИ-4».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННОСТЕЙ».	Х/ф
11.00	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	23.55				События
11.50	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!».	Х/ф
13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Сергей	
Дроботенко
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Как	смех	на	голову!»
17.30	 «СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ДЕЛО	ЧЕСТИ».	Х/ф
0.15	 «Временно	доступен».	Иван	Охлобы-
стин
1.15	 «ВТОРЖЕНИЕ».	Х/ф
3.35	 «БЛОНДИНКА	В	НОКАУТЕ».	Х/ф
5.25	 «Тайны	нашего	кино»
канал «нтв»
5.30	 Мультфильм
5.40	 «ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ».	Х/ф
7.25	 «Живут	же	люди!»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00				Сегодня
8.15	 «Русское	лото»
8.45	 «Их	нравы»
9.25	 «Едим	дома»
10.20	 «Первая	передача»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Дачный	ответ»
13.20	 «Своя	игра»
14.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «И	снова	здравствуйте»
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие
20.00	 Чистосердечное	признание
20.50	 «Центральное	телевидение»
21.55	 «Тайный	шоу-бизнес»
22.55	 «НТВшники»
0.00	 «ЧЕРНЫЙ	ГОРОД».	Х/ф
2.00	 «Кремлевская	кухня»
3.00	 «НОЧНОЙ	СЛУШАТЕЛЬ».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55			«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ».	Х/ф
12.00,	2.25				«Легенды	мирового	кино».	Фриц	
Ланг
12.30	 Мультфильмы
13.45,	1.15				«Мамонты	–	титаны	ледникового	
периода»
14.30	 «Что	делать?»
15.15	 «Диана	Вишнева.	Красота	в	движе-
нии»
16.50	 «ДЕВУШКА	СПЕШИТ	НА	СВИДАНИЕ».	Х/ф
18.00	 «Контекст»
18.40	 «КУРЬЕР».	Х/ф
20.05	 75	лет	Дому	актера
21.30	 Вечер	Юлии	Рутберг
22.30	 Карел	Готт.	Концерт	в	Праге
23.25	 «ЗИМНЯЯ	КОСТЬ».	Х/ф
2.50	 «Дэвид	Ливингстон».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00	 «Подводные	пляски	смерти».	Док.	
фильм
6.05	 «Моя	планета»
7.15,	9.35,	12.00,	15.25,	22.20,	0.50			Вести-
спорт
7.30	 «Моя	рыбалка»
8.00	 «Спартак»
9.00	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
9.55	 «Страна	спортивная»
10.20	 «РЭМБО-4».	Х/ф
12.15	 Автоновости
12.30	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.30	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-2».	Х/ф
15.40	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
16.10	 Футбол.	Премьер-лига
18.10	 Хоккей.	КХЛ
20.25	 Смешанные	единоборства
22.45	 «Футбол.	ru»
23.45	 «Белый	против	Белого»
0.35	 «Картавый	футбол»
1.00	 «Сверхчеловек»
2.00	 «Все	включено»
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА».	Х/ф
9.15	 «Кулинарное	чтиво»
9.45	 «Репортер»
11.10	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
23.30	 «ЛЮБОВНИКИ	МАРИИ».	Х/ф
1.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬ-
ФА	И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
3.30	 «Моя	правда»
6.00	 «Звездные	истории»

25 марта, воскресенье. Неделя 4-я Ве-
ликого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Божественная литургия. Начало  в 8.00.

28 марта, среда. Утреня четверга с чте-
нием Великого канона прп. Андрея Крит-
ского (стояние Марии Египетской). Нача-
ло в 16.00.

29 марта, четверг. Мч. Савина (287). 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Начало в 7.00.

с Днём рождения!

Администрация и Совет депутатов го-
родского поселения Красково сердечно по-
здравляют с юбилеями и желают здоровья, 
мира и добра!

24 марта – КОРЕЛОВ Одиссей Алек-
сеевич, директор ООО «Энергоцентр», 
юбилей

25 марта – НИКИТИН Виталий Льво-
вич, депутат Совета депутатов г.п. Красково

29 марта – ГРИГОРЬЕВ Юрий Васи-
льевич, заместитель руководителя адми-
нистрации Люберецкого района

Руководитель кружка ГО Красковской 
КДЮСШ, увлеченный, преданный свое-
му делу Юрий Григорьевич ТИщЕНКО  на 
днях отметил 60-летний юбилей. Друзья, 
воспитанники, родители  горячо поздрав-
ляют своего тренера с прекрасным юби-
леем и желают крепкого здоровья и новых 
творческих успехов в соревнованиях!

с юбилеем!

поздравляем

Администрация, Совет депутатов и Со-
вет ветеранов городского поселения Краско-
во сердечно поздравляют ветеранов с юби-
леями и желают здоровья, мира и добра!

26 марта – ЧИСТЯКОВА Прасковья 
Ивановна, 85 лет

Наконец-то наступила весна, которую 
с нетерпением ждали все, особенно юные 
жители нашего района. И если для ребят 
это время отдыха, то для сотрудников 
ГИБДД очень напряженные дни.

Соскучившись по велосипедам, роли-
кам и скейтбордам, дети заново осваи-
вают дворовые территории, носятся по 
тротуарам и даже выезжают на проезжую 
часть. Но улица таит немало опасностей. 

В текущем году на дорогах Московской 
области произошло 77 ДТП с участием 
детей и подростков, 3 юных участника до-
рожного движения погибли и 80 получи-
ли травмы. На территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» с 
начала года пострадали 3 ребенка. В целях 
снижения уровня детского травматизма и 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, отделом ГИБДД на 
территории Люберецкого района с 19 мар-
та по 1 апреля проводится 1 этап Всерос-
сийского профилактического мероприя-
тия «Внимание – дети!» 

Уважаемые родители! Не поленитесь 
еще раз напомнить детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения! 
Уважаемые водители! Будьте бдительны в 
местах возможного появления детей! 

 И.В. АТАМАНОВ, начальник ОГИБДД
МУ МВД РФ «Люберецкое», 

 полковник полиции

«внимАниЕ – ДЕТи!»
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Объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ
Требуется	уборщица	гр.	РФ,	25-55	лет.	Гр.р.	5/2,	 
с	8	до	17.	Оплата	16	000	руб.	
Тел.:	8-925-509-39-28,	8-916-818-72-12

Строительной	 фирме	 требуется	 сварщик,	 сл.-сб.	
м/к;	прораб	с	о/р	не	менее	5	лет;	инженер	ПТО	
со	знанием	программ:	Excel,	AutoCAD,	ArchiCAD,	
сметных	программ.	
Тел.:	8-916-089-59-28,	509-27-68.

Мини-дом	быта	Красково,	ул.	К.	Маркса,	117/18	
приглашает	на	работу	мастера	по	ремонту	одеж-
ды.	Опыт	и	стаж	приветствуются.	
Тел.:	8-909-942-99-34.

Требуются	 рабочие.	 Водоочистка,	 сантехника,	
отопление.	Тел.:	8-965-394-52-34.

Требуются	 водители	 и	 диспетчеры	 в	 такси,	 все	
условия	на	собеседовании.	
Тел.:	8-917-581-172-89.

Требуются	 продавцы	 в	 магазин	 «Продукты»	 
в	Малаховке.	Тел.:	8-905-736-29-72.

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

Швейному	предприятию	в	пос.	Красково	(терри-
тория	завода	Вниистром)	на	постоянную	работу	
требуются	швеи.	 Возможно	 обучение.	 Заработ-
ная	плата	стабильная.	Обращаться	по	телефону:	
8-929-607-56-12.

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

ПРОДАЮ

Продаю	 часть	 дома	 в	 Краскове,	 документы	 на	 
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	 увеличения	 кухни,	 по-
стройки	 2-го	 этажа.	 Контактный	 тел.:	 8-926-814-
38-24,	Валентина.	Собственник.	2	900	000	руб.

Продаю	участок	7	сот.	ПМЖ.	д.	Полушкино,	17	км	
от	МКАД.	Собственник.	Цена	1	600	000.	
Тел.:	8-926-814-38-24,	Валентина.

Продается	таунхаус,	85	кв.	м,	в	поселке	Малахов-
ка	по	ул.	Южная,	53А,	10	минут	пешком	от	стан-
ции	 Малаховка,	 левая	 сторона,	 2	 сотки	 земли.	 
3	этажа,	свободная	планировка,	отдельный	вход	
и	 въезд.	 Сосны,	 березы,	 возможность	 увеличе-
ния	участка.	Есть	рассрочка	платежа	до	3-х	лет.	
2,6	 млн.	 руб.	 Тел.:	 8(963)711-72-70,	 648-55-36,	
Игорь	Анатольевич.

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

Продам	армейские	кровати	–	1000	р.,	матрац,	по-
душка,	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

Сдам

Сдам	2-комнатную	квартиру	в	Краскове,	 
с	мебелью,	только	россиянам.
Тел.:	8-926-270-30-77

УСЛУГИ
ООО	«ТЭН»	осуществляет	ремонт	стиральных	ма-
шин	на	дому.	Гарантия.	Диагностика	–	бесплатно.	
Пенсионерам	скидка	15%.	
Тел.:	8-495-364-72-93.

Матрацы	 кроватные	 стандартные	 и	 ортопеди-
ческие.	 Доставка	 бесплатно.	 Мебель:	 замена	
механизмов,	 сборка	–	 разборка,	 ремонт,	 обив-
ка	 диванов,	 стульев.	 Изготовление	 стеллажей	 и	
встроенной	мебели.	Мастер.	Без	выходных.	
Тел.:	8-905-726-00-00

Ремонт	квартир	–	качественно,	недорого.	
Тел.:	8-926-413-04-20.

КУПЛЮ
Куплю	аккордеон,	баян	и	другие	музыкальные	ин-
струменты.	Тел.:	8-915-033-64-63.

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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