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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?пРАЗДНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

10-летний юбилей отметило Красковское общество инвалидов. Поздравить членов общества приехали 
гости из Люберецкого района: Н.А. Башаренко - помощник главы  района В.П. Ружицкого; председатель 
Люберецкого общества инвалидов Н.А. Лебединская. Из Краскова на празднике были заместитель главы 
Л.Ф. Лужковый, депутат Совета депутатов  В.Л. Никитин, начальник управления по культуре, спорту и свя-
зям с общественностью В.И. Шмыкова, председатель Совета ветеранов Г.И. Новиков,  председатель обще-
ства инвалидов Г.М. Лабазов. Окончание на 5 стр.

Некоторые СМИ нашего регио-
на распускают слухи о том, что в 
одном из старейших медучрежде-
ний Московской области – Любе-
рецкой районной больнице № 1 – 
планируют закрыть хирургическое 
и травматологическое отделения. 
Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию начальника Лю-
берецкого районного управления 
здравоохранения В.Н. Юдаева.

– Уверяю вас, ни одно отде-
ление ЛРБ № 1 ликвидировано 
не будет, – сообщает Виктор Ни-
колаевич. – Смысл было вкла-
дывать в реконструкцию боль-
ничных корпусов финансовые 
средства, зная, что она закроется? 
Не вижу логики! Наоборот, мы 

ХИРуРГИЧЕсКОй пОмОщью  
НИКТО ОбДЕЛёН НЕ буДЕТ!

закупаем современное медицин-
ское оборудование, уже приобре-
ли флюорографический автобус, 
новую машину скорой помощи. 
В больнице появится современ-
ное оборудование для хирургиче-
ского отделения, аппаратура для 
ультразвукового исследования, 
рентгеновское оборудование.

К слову, Красковской больни-
цей не занимались десятки лет. 
А теперь, когда здесь ведутся ре-
монтные работы, идущие на бла-
го как медицинского персонала, 
так и наших пациентов, нас стали 
поливать грязью. Несправедливо! 
Стоит вопрос по восстановлению 
полуразрушенных корпусов на 
больничной территории.

Вы же знаете, что в Любе-
рецком районе отсутствуют 
отделения челюстно-лицевой 
хирургии, гастроэнтерологии, 
пульмонологии. А мы по числен-
ности населения являемся од-
ним из самых крупных районов 
в Подмосковье. На базе хирур-
гического отделения планируем 
открыть ЛОР-отделение. Вто-
рая цель – расширить терапев-
тическое отделение, увеличив 
количество коек в стационаре. 
Решается вопрос об открытии в 
Красковской больнице гастро-
энтерологического и пульмоно-
логического отделений.

Свой комментарий по разме-
щению неверной информации в 
газете «Наше Красково» дала и 
исполняющая обязанности глав-
ного врача Люберецкой районной 
больницы № 1 Н.В. Сосунова. Вот 
что она говорит:

– Хирургическая служба оста-
ётся, но она будет подвержена ре-
структуризации по выполнению 
определённых задач, а в перспек-
тиве – на базе отделения появят-
ся койки для ЛОР-пациентов. 
Хирургической помощью ни-
кто обделён не будет! Наоборот, 
она приблизится к населению с 
включением дополнительных ви-
дов медпомощи.

Подготовил  
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Футбол зовет!
Проводится набор детей в Кра-

сковскую КДЮСШ на отделение 
футбола и ФК Красково подрост-
ков и детей 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 г.р. Занятия 
проводятся бесплатно.

Контактные телефоны –  
501-40-45, 8-926-285-37-37,  

тренер Андрейченко  
Сергей Михайлович.

Декларационная 
кампания  
выходит  
на финишную  
прямую!

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области ин-
формирует о том, что с 1 января 
по 30 апреля 2012 года  проводит-
ся декларационная кампания по 
налогу на доходы физических лиц 
за 2011 год.

При этом срок подачи на-
логовой декларации за 2011 год 
физическими лицами, на кото-
рых возложена обязанность по 
её представлению, установлен не 
позднее 2 мая 2012 года. 

Сообщи,  
где торгуют 
смертью!

Уважаемые жители Люберец-
кого района, просим вас принять 
участие в антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» Сотрудники управле-
ния МВД России «Люберецкое» 
будут благодарны за любую ин-
формацию, которую вы сможете 
сообщить по «телефону доверия»: 
8-495-554-84-74, по телефонам 
дежурной части: 8-495-554-93-94, 
8-495-554-63-05. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Будьте 
осторожны  
с огнем!

Государственный пожарный 
надзор напоминает жителям пра-
вила пожарной безопасности в 
весенний период. Категорически 
запрещается: 

– разводить костры;
– выжигать траву, опавшую 

листву;
– бросать непотушенную си-

гарету;
– заправлять топливом авто-

мобиль во время работы двига-
теля; 

– пользоваться открытым ог-
нем вблизи легковоспламеняю-
щихся материалов;

– эксплуатировать машины с 
неисправной топливной систе-
мой;

– складировать мусор на тер-
риториях садоводческих това-
риществ, лесопарковых зон и в 
непосредственной близости от 
домов.

Сергей Зубков

Слово сдержал
От имени жителей ул. Есенина 

микрорайона Коренево в редак-
цию обратилась Надежда Федо-
ровна ВОСКОБОЕВА. Она просит 
поблагодарить главу городского 
поселения Красково М.И. Чуй-
кова за его чуткое отношение к 
просьбам жителей. Обещал про-
вести освещение – и слово свое 
сдержал. 13 лет не было света на 
этой улице! И вот наконец улица 
освещается. Большое спасибо и 
главе, и тем, кто этот свет прово-
дил.

Нашли машину
23 марта в ходе обследования 

территории д. Машково Любе-
рецкого района инспекторами 
ДПС ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» была обнаружена 
а/м ВАЗ-2111, числящаяся в розы-
ске с 12.02.2012 г. 

Светлана Сидорова

Тренажерный зал 
руководитель Орлов В.Т.

ежедневно с 9.00ч - 22.00ч

Шейпинг
руководитель Омельченко Н.А.

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

Йога 
руководитель Абросимов И.В.

понедельник с19.00ч-21.00ч;
среда с 10.00-12.00ч; 

суббота с 12.00ч-16.30ч

Баскетбол 
четверг с 20.30ч-22.00ч; 

воскресенье с 16.00-18.00ч

Волейбол 
среда с 16.00-18.00ч; 

суббота с 11.30-13.30ч

Армейский рукопашный бой 
Тренер Шомполов А.В.

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

воскресенье с 14.00-16.00ч (дети)

Таэквон-до 
Тренер Лебедева В.О.

Вторник с 20.00ч-21.00ч
пятница с 20.00ч-21.00ч

Каратэ-до
Тренер Назаров Е.Н.

Среда с 19.00ч-20.00ч
суббота с 10.00ч-11.00ч

Бокс
Тренер Тухфатулин Н.М.

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

пятница с 19.00ч-22.00ч

Детская йога
 Руководитель Баркова М.Н.

пятница с 17.00ч-18.00ч

Восточные танцы 
Руководитель Тур О.А.

четверг с 20.00ч-21.30ч;
суббота с 10.00-11.30ч

Контактный телефон: 501-40-45

сТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» пРИГЛАшАЕТ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  21.03.2012г.                                                                                                                     № 106/29

О внесении изменений  в решение Совета депутатов 
городского поселения Красково от 13.12.2011г. 
№84/22 «О бюджете муниципального образования
 городского поселения Красково на 2012 год»

В соответствии со статьями 32, 41, 61, 81, 86, 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Красково Совет 
депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов городского поселения Красково 

от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального образования городско-
го поселения Красково на 2012 год» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить бюджет муниципального 
образования городского поселения Красково на 2012 год по доходам в сум-
ме 120422,0тыс. рублей и по расходам в сумме 136459,6тыс. рублей».

Пункт 2 изложить в редакции: «Установить предельный размер де-
фицита бюджета муниципального образования городского поселения 
Красково на 2012 год в сумме 16037,6тыс. рублей или 13,45 процента объема 
доходов бюджета городского поселения без учета финансовой помощи от 
бюджетов других уровней».

Пункт 3 изложить в редакции: «Направить на погашение дефицита 
бюджета городского поселения Красково на 2012 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-
селения в сумме 16037,6тыс. рублей».

Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год» к решению Совета депутатов 
городского поселения Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муни-
ципального образования городского поселения Красково на 2012 год» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

Приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации» к решению Совета депутатов городского поселения 
Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования городского поселения Красково на 2012 год» к 
решению Совета депутатов городского поселения Красково от 13.12.2011г. 
№84/22 «О бюджете муниципального образования городского поселения 
Красково на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования городского поселения 
Красково на 2012 год» к решению Совета депутатов городского поселения 
Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год» изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению.

Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте городского поселения 
Красково.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по экономической политике, 
финансам, муниципальной собственности Совета депутатов городского 
поселения Красково депутата Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения Красково                                                           Чуйков М.И.

Код дохода Наименование групп, подгрупп, 
 статей и подстатей доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 119255

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 24735

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24735

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

24735

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 63690

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1190

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

1190

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 62500

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

20000

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

42500

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0

000 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог  (по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2006г., мобилизуемых 
на территориях поселений)

0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в гос. и муниципальной 
собственности

16330

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование гос. и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а так же иму-
щества гос. и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

15780

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

10900

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2600

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2280

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

550

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

550

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 0

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0

000 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

0

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0

000 113 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 14500

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0

000 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности поселений 0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в гос. и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, а 
там числе казенных)

8000

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, а там числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

8000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в гос. и муниципальной 
собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

6500

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

3500

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

3500

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

3000

000 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
поселений 0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1167

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1167

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 0

000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 1138

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

1138

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

29

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 0

000 2 08 00000 00 0000 180

Перечисления для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

0

000 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0

000 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

0

 ИТОГО ДОХОДОВ 120422

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково  от 21.03.2012г. № 106/29
Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год
(в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные
вопросы

01 55700,0

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного 
самоуправления

01 02 1290,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 02 0020000 1290,0

Глава муниципального об-
разования

01 02 0020300 1290,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 02 0020300 500 1290,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов местного 
самоуправления

01 03 3040,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 03 0020000 3040,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 1840,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 03 0020400 500 1840,0

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

01 03 0021100 1200,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 03 0021100 500 1200,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 49370,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 04 0020000 49370,0

Центральный аппарат 01 04 0020400 49370,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 04 0020400 500 49370,0

Резервный фонд 01 11 1000,0

Резервный фонд админи-
страции

01 11 0700500 1000,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 1000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1000,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулиро-
вание отношений по гос. и 
муниципальной собствен-
ности

01 13 0900200 1000,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 13 0900200 500 1000,0

Национальная оборона 02 1408,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 1408,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

02 03 0010000
1408,0

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

02 03 0013600 500 1408,0

Национальная безопасность 
и гражданская оборона

03 1405,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона

03 09 978,0

Мероприятия по граждан-
ской обороне 

03 09 2190000 978,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

03 09 2190000 500 978,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 427,0

Реализация других функций 03 14 2470000 427,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 04 2040,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 2040,0

Реализация государствен-
ных функций в области на-
циональной экономики

04 12 3400000 2040,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 12 3400000 500 2040,0

Ж и лищно-комм у на льное 
хозяйство

05 38039,6

Жилищное хозяйство 05 01 8057,6

Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000 8057,6

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 01 3500300 500 8057,6

Программа по замене лифтов 5507,6

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 02 3510000 500 0,0

Благоустройство 05 03 29982,0

Благоустройство 05 03 6000000 29982,0

Уличное освещение 05 03 6000100 500 6500,0

Строительство и содержа-
ние дорог поселений

05 03 6000200 500 13500,0

Озеленение 05 03 6000300 500 300,0

Мероприятия по благоу-
стройству городских и сель-
ских поселений

05 03 6000500 500 9682,0

Образование 07 788,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 788,0

О р г а н и з а ц и о н н о -
воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 788,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

07 07 4310000 500
788,0

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 25429,0

Культура 08 01 25429,0

Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 18900,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4409900 611 18900,0

Мероприятия в области 
культуры городского по-
селения

08 01 4508500 2000,0

Мероприятия в сфере куль-
туры

08 01 4508500 611 2000,0

Библиотеки 08 01 4429900 4500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4429900 611 4500,0

Пополнение библиотечных 
фондов городского поселения

08 01 4500600 29,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 10 1050,0

Пенсионное обеспечение 10 01 750,0

Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обе-
спечение

10 01 4910000 750,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 750,0

Социальное обеспечение 
населения

10 03 300,0

Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5053300 300,0

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 300,0

Физическая культура и 
спорт

11 8600,0

Спорт и физическая куль-
тура

11 01 8600,0

Центры спортивной под-
готовки

11 01 4829900 7800,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ)

11 01 4829900 611 7800,0

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 01 5129700 800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой инфор-
мации

12 2000,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

12 04 2000,0

Периодические издания, 
утвержденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

12 04 4578500 2000,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

12 04 4578500 500 2000,0

Всего расходов 136459,6

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково  от 21.03.2012г. № 106/29
Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

РАСХОДЫ бюджета городского поселения Красково на 2012 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

( в тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация 
муниципального об-
разования городского 
поселения Красково

001 136459,6

Общегосударственные
вопросы 001 01 55700,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и органа местного 
самоуправления

001 01 02 1290,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

001 01 02 0020000 1290,0

Глава муниципального 
образования 001 01 02 0020300 1290,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 01 02 0020300 500 1290,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов местного 
самоуправления

001 01 03 3040,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

001 01 03 0020000 3040,0

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1840,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 01 03 0020400 500 1840,0

Председатель пред-
ставительного органа 
муниципального об-
разования

001 01 03 0021100 1200,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 01 03 0021100 500 1200,0

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

001 01 04 49370,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

001 01 04 0020000 49370,0

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 49370,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 01 04 0020400 500 49370,0

Резервный фонд 001 01 11 1000,0

Резервный фонд адми-
нистрации 001 01 11 0700500 1000,0

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 21.03.2012г. № 106/29
Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от13.12.2011г.№84/22

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год ( в тыс.руб.)
(в тыс.руб.)

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 1000,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 001 01 13 1000,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по гос. и муниципаль-
ной собственности

001 01 13 0900200 1000,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 01 13 0900200 500 1000,0

Национальная оборона 001 02 1408,0

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

001 02 03 1408,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

001 02 03 0010000 1408,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

001 02 03 0013600 500 1408,0

Национальная безопас-
ность и гражданская 
оборона

001 03 1405,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, 
гражданская оборона

001 03 09 978,0

Мероприятия по граж-
данской обороне 001 03 09 2190000 978,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 03 09 2190000 500 978,0

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

001 03 14 427,0

Реализация других 
функций 001 03 14 2470000 427,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 03 14 2470000 500 427,0

Национальная эко-
номика 001 04 2040,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

001 04 12 2040,0

Реализация государ-
ственных функций в 
области национальной 
экономики

001 04 12 3400000 2040,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 04 12 3400000 500 2040,0

Жилищно коммуналь-
ное хозяйство

001 05 38039,6

Жилищное хозяйство 001 05 01 8057,6

Поддержка жилищного 
хозяйства

001 05 01 3500000 8057,6

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 05 01 3500300 500 8057,6

Программа по замене 
лифтов

5507,6

Коммунальное хозяйство 001 05 02 0,0

Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

001 05 02 3510000 0,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 05 02 3510000 500 0,0

Благоустройство 001 05 03 29982,0

Благоустройство 001 05 03 6000000 29982,0

Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 6500,0

Строительство и 
содержание дорог 
поселений

001 05 03 6000200 500 13500,0

Озеленение 001 05 03 6000300 500 300,0

Мероприятия по бла-
гоустройству городских 
и сельских поселений

001 05 03 6000500 500 9682,0

Образование 001 07 788,0

Молодежная политика 
и оздоровление детей

001 07 07 788,0

Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

001 07 07 4310000 788,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 07 07 4310000 500
788,0

Культура, кинематогра-
фия, средства массовой 
информации

001 08 25429,0

Культура 001 08 01 25429,0

Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 18900,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 4409900 611 18900,0

Мероприятия в области 
культуры городского 
поселения

001 08 01 4508500 2000,0

Мероприятия в сфере 
культуры

001 08 01 4508500 611 2000,0

Библиотеки 001 08 01 4429900 4500,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 4429900 611 4500,0

Пополнение библиотеч-
ных фондов городского 
поселения

001 08 01 4500600 29,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 001 10 1050,0

Пенсионное обеспечение 001 10 01 750,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенси-
онное обеспечение

001 10 01 4910000 750,0

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 750,0

Социальное обеспече-
ние населения 001 10 03 300,0

Мероприятия в области 
социальной политики 001 10 03 5053300 300,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053300 005 300,0

Физическая культура 
и спорт 001 11 8600,0

Спорт и физическая 
культура 001 11 01 8600,0

Центры спортивной 
подготовки 001 11 01 4829900 7800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 11 01 4829900 611 7800,0

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

001 11 01 5129700 800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой 
информации 001 12 2000,0

Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

001 12 04 2000,0

Периодические издания, 
утвержденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

001 12 04 4578500 2000,0

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

001 12 04 4578500 500 2000,0

Всего расходов 136459,6
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Код источника  
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ
Наименование показателя Сумма 

Дефицит бюджета муниципального образования 

всего  16037,6

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой по-
мощи других бюджетов

13,45

000 90 00 00 00 00 0000 000
Источники финансирования де-
фицита бюджета - всего

16037,6

 в том числе

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

0

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 21.03.2012г. № 106/29
Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год

(в тыс.руб)

РЕШЕНИЕ
От 21 .03. 2012                                                                                                                               № 108/29

«Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании городское поселение Красково 
Люберецкого района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом муниципального образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправле-

нии в муниципальном образовании городское поселение Красково Люберец-
кого района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского посе-
ления Красково Люберецкого района Московской области №96/22 от 01.08.2006 
«Об утверждении Правил организации и регистрации территориального обще-
ственного самоуправления на территории муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике, 
законности, правопорядку, безопасности, ГО и ЧС Львова И.А.

Глава городского поселения                                 М.И.Чуйков

Утверждено
решением Совета депутатовгородского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области
от «21» марта 2012 г. N 108/29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения

1. Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории городского поселения 
Красково для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2.Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) осу-
ществляется непосредственно населением посредством проведения собраний 
(конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС

1. Правовую основу осуществления ТОС в городском поселении Краско-
во составляют:

- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
- Устав муниципального образования городского поселения Красково;
- Решение Совета депутатов городского поселения Красково «Об утверж-

дении Порядка регистрации уставов территориальных общественных са-
моуправлений муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области»; 

- настоящее Положение.
2. Основными принципами ТОС являются самостоятельность и ответ-

ственность граждан и органов ТОС при осуществлении собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС

1. Жители городского поселения Красково при осуществлении ТОС об-
ладают равными правами независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет 
право участвовать в ТОС на той территории, где он проживает, принимать 
участие в собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранным в 
органы ТОС.

4. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной тер-
ритории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, 
также могут участвовать в работе собраний (конференций) граждан с правом 
совещательного голоса.

5.Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и 
проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в осу-
ществлении ТОС в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.

Статья 4. Правовой статус и структура ТОС

1. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит в этом случае государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

2. Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях) граждан, про-
живающих на соответствующих территориях. Структура и порядок формиро-
вания органов ТОС определяются уставом ТОС.

Статья 5. Территория ТОС

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный 
пункт, иные территории проживания граждан.

2. В городском поселении Красково и сельских населенных пунктах, вхо-
дящих в состав муниципального образования городского поселения Красково, 
жители многоквартирных жилых домов на собрании (сходе) жильцов дома вы-
бирают домовой комитет и председателя домового комитета.

3. Жители индивидуальных жилых домов на территории городского по-
селения Красково на собрании (сходе) жителей выбирают уличный комитет и 
председателя уличного комитета.

4. В границах микрорайона, квартала, группы домов может быть об-
разован комитет территориального общественного самоуправления из числа 
председателей домовых и уличных комитетов для координации работы домо-
вых, уличных комитетов и организации сотрудничества с органами местного 
самоуправления.

5. Каждый домовый, уличный комитет действует только на той террито-
рии, на которой проживают избравшие его жители.

Жители многоквартирных (индивидуальных) жилых домов городского 
поселения Красково могут участвовать в выборах только одного домового, 
уличного комитета.

6. Жители многоквартирных жилых домов городского поселения Кра-
сково и сельских населенных пунктов вместо домового комитета могут избрать 
уполномоченное выборное лицо (старшего по дому), исполняющее в этом слу-
чае функции домового комитета.

7. Жители индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
на сходах избирают старосту села (деревни).

8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавли-
ваются решением Совета депутатов городского поселения Красково с учетом 
предложений населения, проживающего на данной соответствующей терри-
тории в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавлива-
ются при обязательном соблюдении следующих условий:

- границы территории, на которой осуществляется ТОС, не могут вы-
ходить за пределы территории муниципального образования городского по-
селения Красково;

- в пределах одной и той же территории не может быть образовано более 
одного ТОС;

- неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его 
состав входит более одного жилого дома);

- учет исторических, социально-экономических, культурных, комму-
нальных и иных признаков, обуславливающих обособленность и целостность 
территории, на которой осуществляется ТОС;

- в состав территории, на которой осуществляется ТОС, не могут входить 
земельные участки, закрепленные в установленном порядке за предприятия-
ми, учреждениями и организациями;

- территория, на которой осуществляется ТОС, не может выходить за 
пределы соответствующей (-их) придомовой (-ых) территории (-ий).

Статья 6. Полномочия ТОС

1. Для осуществления своих целей и задач ТОС в границах территории, на 
которой осуществляется ТОС, обладает следующими полномочиями:

- представление интересов населения, проживающего на соответствую-
щей территории;

- обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и конфе-
ренциях граждан;

- осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству терри-
тории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствую-
щей территории;

- внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных 
правовых актов;

- информирование населения о решениях органов местного самоуправле-
ния городского поселения, принятых по предложению или при участии ТОС;

- в установленном законом порядке оказание содействия правоохранитель-
ным органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС;

- работа с детьми и подростками, в том числе содействие организации от-
дыха детей в каникулярное время; 

- содействие организации детских клубов, кружков, спортивных секций 
на территории ТОС;

- участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, 
взаимодействие с организациями и предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства;

- оказание содействия народным дружинам, санитарным дружинам;
- привлечение жильцов на добровольных началах к работам по благоу-

стройству и озеленению придомовой территории, обеспечению сохранности 
зеленых насаждений, инвентаря на детских площадках и т.д.

Полномочия ТОС осуществляются в соответствии с действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами.

При реализации полномочий ТОС не должны нарушаться права физи-
ческих и юридических лиц на пользование территорией, на которой осущест-
вляется ТОС.

Статья 7. Порядок создания ТОС

1. Порядок создания ТОС включает:
- создание инициативной группы граждан по организации ТОС;
- согласование и установление решением Совета депутатов городского 

поселения Красково границ ТОС по предложению населения, проживающего 
на данной территории;

- организацию и проведение собрания (конференции) по организации ТОС;
- оформление документов, принятых собранием (конференцией) граж-

дан по организации ТОС;
- регистрацию устава ТОС администрацией городского поселения Кра-

сково;
- государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица – по ре-

шению собрания (конференции) граждан в соответствии с уставом ТОС.

2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС адми-
нистрацией городского поселения Красково.

Статья 8. Определение территории для осуществления ТОС

1. Создание ТОС осуществляется по решению собрания (конференции) 
граждан, проживающих на соответствующей территории. Инициатором соз-
дания ТОС может быть инициативная группа граждан в количестве не менее 
пяти человек, проживающих на соответствующей территории.

В поддержку инициативы создания ТОС на соответствующей террито-
рии инициативная группа собирает подписи не менее чем 5% жителей, имею-
щих место жительства на территории, на которой предполагается создание и 
осуществление ТОС. При сборе подписей заполняются подписные листы с 
указанием фамилии, имени, отчества гражданина и его места жительства. 
На каждом подписном листе содержатся фамилия, имя, отчество гражданина 
(члена инициативной группы), осуществлявшего сбор подписей, и проставля-
ются его подпись, дата сбора подписей.

2. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов городского 
поселения Красково с предложением установить территориальные границы, в пре-
делах которых предполагается осуществление ТОС. К заявлению прилагаются:

- решение инициативной группы о проведении учредительного собрания 
(конференции), граждан, подписанное всеми членами инициативной группы;

- предложения по границам территории, на которой предполагается соз-
дание и осуществление ТОС;

- картографический план соответствующей территории с отметкой до-
мов (квартир, подъездов), входящих в эту территорию, согласованный с адми-
нистрацией; 

- подписные листы, содержащие подписи граждан в поддержку инициа-
тивы создания ТОС на соответствующей территории;

- письменная информация от официальных органов (органов статистики, 
управляющей организации, ТСЖ и т.д.) о количестве населения, проживающего 
на территории создаваемого ТОС (в том числе достигшего 16 лет).

3. Совет депутатов городского поселения Красково в месячный срок со 
дня получения заявления от инициативной группы принимает решение об 
установлении границ территории создаваемого ТОС и доводит в письменном 
виде принятое решение до инициаторов создания ТОС.

4. После принятия Советом депутатов городского поселения Красково 
решения об установлении границ создаваемого ТОС инициативная группа 
граждан вправе приступить к организации проведения учредительного собра-
ния (конференции) граждан по созданию ТОС.

Статья 9. Порядок организации и проведения учредительного собрания 
(конференции) граждан по созданию ТОС

1. Создание ТОС осуществляется на учредительном собрании (конфе-
ренции) граждан, проживающих на территории образуемого ТОС.

2. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет 
инициативная группа граждан численностью не менее пяти человек, прожи-
вающих на соответствующей территории.

3. В зависимости от числа граждан, проживающих на территории обра-
зуемого ТОС, проводится собрание или конференция граждан.

При численности жителей, проживающих на данной территории, менее 
300 человек проводится собрание граждан, при численности жителей более 300 
человек – конференция граждан.

4. Организаторы учредительного собрания (конференции):
- составляют порядок организации и проведения учредительного собра-

ния (конференции);
- не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания 

(конференции) извещают граждан о дате, месте и времени проведения учреди-
тельного собрания (конференции);

- в случае проведения учредительной конференции устанавливают нормы 
представительства жителей городского поселения делегатами конференции, 
организуют выдвижение представителей (делегатов) на учредительную конфе-
ренцию путем проведения собраний или сбора подписей жителей;

- не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания 
(конференции) извещают органы местного самоуправления, других заинте-
ресованных лиц о дате, месте и времени проведения учредительного собрания 
(конференции);

- организуют приглашение на собрание (конференцию) граждан представи-
телей органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц;

- подготавливают проект повестки учредительного собрания (конферен-
ции) граждан;

- подготавливают проект устава создаваемого ТОС, проекты других до-
кументов для принятия на собрании (конференции) граждан;

- проводят регистрацию граждан или их представителей, прибывших на 
собрание (конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний граждан или 
подписных листов по выборам делегатов конференции);

- определяют и уполномочивают своего представителя для открытия и 
ведения собрания (конференции) до избрания председателя собрания (кон-
ференции);

-составляют списки граждан, принимавших участие в собрании (кон-
ференции). 

5. Участники собрания (конференции) избирают председателя и секрета-
ря собрания (конференции) и утверждают повестку дня.

Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает 
участие не менее половины граждан создаваемого ТОС, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

Учредительная конференция правомочна, если в ней принимает участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

6. Учредительное собрание (конференция) граждан принимает решение:
- о создании и осуществлении на данной территории ТОС; 
- дает наименование созданному ТОС;
- определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении 

которых намерены принимать участие члены создаваемого ТОС; 
- определяет наименование и структуру органов ТОС; 
- утверждает устав ТОС;
- избирает выборные органы (уполномоченных лиц) создаваемого ТОС; 
-определяет состав лиц, уполномоченных представлять интересы ТОС в 

органах местного самоуправления городского поселения Красково по вопро-
сам регистрации Устава ТОС.

Решения учредительного собрания (конференции) принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов присутствующих на собра-
нии (конференции) граждан.

7. Процедура проведения собрания (конференции) граждан отражается в 
протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания (конфе-
ренции), подписывается председателем и секретарем собрания.

8. Органы местного самоуправления городского поселения Красково 
вправе направить для участия в учредительном собрании (конференции) 
граждан по организации ТОС своих представителей, депутатов Совета депута-
тов городского поселения Красково с правом совещательного голоса.

Статья 10. Устав ТОС

1. В уставе ТОС устанавливаются:
- территория, на которой оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанно-

сти, срок полномочий органов ТОС;
- порядок принятия решения;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-

поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
- порядок прекращения осуществления ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в уставе ТОС могут пред-

усматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности ТОС, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Устав ТОС подлежит регистрации администрацией городского поселе-
ния Красково в соответствии с Порядком регистрации уставов территориаль-
ных общественных самоуправлений муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Красково Люберецко-
го района Московской области.

3. Дополнительные требования к уставу ТОС, кроме изложенных в на-
стоящем Положении, органами местного самоуправления при регистрации 
устава ТОС устанавливаться не могут.

4. Изменения и дополнения в устав ТОС вносятся решением собрания 
(конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

5. Внесение в устав ТОС изменений и дополнений осуществляется в том 
же порядке, что и принятие устава ТОС.

Статья 11. Структура органов ТОС

1. Структуру органов ТОС в соответствии с его уставом могут составлять:
- собрание (конференция) участников ТОС – высший орган ТОС;
- исполнительный орган ТОС – Совет ТОС, Комитет ТОС, иной орган, 

избираемый собранием (конференцией) участников ТОС;
- председатель исполнительного органа ТОС (председатель ТОС), изби-

раемый собранием (конференцией) участников ТОС, исполнительным орга-
ном ТОС или нанимается на конкурсной основе по контракту;

- контрольно-ревизионный орган (контрольно-ревизионная комиссия 
либо ревизор) ТОС, избираемый собранием (конференцией) граждан, осу-
ществляющих ТОС;

- иные органы ТОС.
2. При числе жителей, проживающих на территории ТОС, менее 300 чело-

век вместо органов ТОС могут быть избраны уполномоченные выборные лица 
ТОС (далее – уполномоченные ТОС).

3. Формы работы органов ТОС, порядок принятия ими решений устанав-
ливаются территориальным общественным самоуправлением самостоятельно 
и отражаются в его уставе.

Статья 12. Собрание (конференция) участников ТОС

1. Высшим органом ТОС является общее собрание (конференция) граж-
дан, осуществляющих ТОС (участников ТОС).

2. Собрание (конференция) может созываться органами местного самоу-
правления, органами ТОС или инициативными группами участников ТОС.

Собрание (конференция) участников ТОС созывается в плановом поряд-
ке либо по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3. В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой 
граждан ее численность не может быть меньше 25% участников ТОС. Собра-
ние (конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не 
позднее 30 дней после письменного обращения инициативной группы в испол-
нительный орган ТОС (к уполномоченному лицу ТОС).

4. В работе собрания (конференции) могут принимать участие жители 
городского поселения Красково, достигшие 16-летнего возраста. Граждане 
Российской Федерации, не проживающие на территории городского посе-
ления Красково, но имеющие на территории ТОС недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе 
собраний (конференций) с правом совещательного голоса.

5. Собрание правомочно, если в нем принимает участие не менее полови-
ны участников ТОС. Конференция правомочна, если в ней принимает участие 
не менее 2/3 полномочных представителей (делегатов), избранных участника-
ми ТОС на собраниях либо с помощью подписных листов.

6. За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее организаторы в 
обязательном порядке уведомляют участников ТОС (избранных делегатов), адми-
нистрацию городского поселения, других заинтересованных лиц и приглашенных.

7. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, 
осуществляющих ТОС, относятся:

1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
8. При проведении собрания (конференции) избираются председатель и 

секретарь собрания (конференции).
Решения собраний (конференций) принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на собрании (конференции) граждан (делега-
тов конференции), оформляются протоколом и в течение 10 дней доводятся до 
сведения участников ТОС и органов местного самоуправления.

9. Решения собраний (конференций) участников ТОС для органов местно-
го самоуправления, юридических лиц и граждан, а также решения органов ТОС, 
затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений, собствен-
ников жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.

10. Решения собраний (конференций) участников ТОС, решения органов 
ТОС, не соответствующие действующему законодательству, муниципальным 
правовым актам, могут быть отменены в судебном порядке.

Статья 13. Исполнительный орган ТОС, председатель ТОС

1. Исполнительный орган ТОС является коллегиальным органом, обеспе-
чивающим организационно-распорядительные функции по реализации ини-
циатив участников ТОС, выполнению решений собраний (конференций) участ-
ников ТОС, а также участие граждан в решении вопросов местного значения.

2. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему собранию (конферен-
ции) участников ТОС, формируется и действует в соответствии с уставом ТОС.

3. Члены исполнительного органа ТОС, уполномоченные ТОС, могут 
принимать участие в деятельности органов местного самоуправления по во-
просам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории, с 
правом совещательного голоса.

4. Исполнительный орган ТОС вправе выступать инициатором создания 
инициативной группы жителей городского поселения Красково по внесению 
проектов муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления 
в порядке правотворческой инициативы.

5. Руководителем исполнительного органа ТОС является его председатель. 
Председатель исполнительного органа ТОС представляет интересы на-

селения, проживающего на территории ТОС, обеспечивает исполнение реше-
ний, принятых на собраниях (конференциях) граждан.

Условия контракта для председателя исполнительного органа ТОС 
утверждаются решением собрания (конференции) участников ТОС.

6. Во исполнение возложенных уставом ТОС задач председатель испол-
нительного органа ТОС:

- представляет интересы ТОС в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от их форм собственности, гражданами;

- организует деятельность исполнительного органа ТОС, ведет его за-
седания;

- организует подготовку и проведение собраний (конференций) участ-
ников ТОС;

- работает во взаимодействии с органами местного самоуправления, ин-
формирует их о деятельности ТОС, о положении дел на территории ТОС;

- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа 
ТОС взамен выбывших;

- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы ис-
полнительного органа ТОС;

- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) 
участников ТОС, органами местного самоуправления (по согласованию).

7. Полномочия председателя и членов исполнительного органа ТОС до-
срочно прекращаются в случае:

- подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей 

территории;
- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении председателя, члена ис-

полнительного органа ТОС;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-

дерации о труде (если полномочия осуществляются на постоянной контракт-
ной основе).

Выборы новых членов, председателя исполнительного органа ТОС произво-
дятся не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий выбывших лиц.

8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя замести-
тель председателя или один из членов исполнительного органа ТОС, уполно-
моченный данным органом, исполняет обязанности председателя до избрания 
нового председателя исполнительного органа ТОС.

На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа ТОС 
распространяются права, обязанности и ответственность председателя исполни-
тельного органа ТОС, определенные уставом ТОС и настоящим Положением.

Статья 14. Контрольно-ревизионный орган ТОС

1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ТОС создается для со-
действия и контроля финансово-хозяйственной деятельности ТОС. Комиссия 
подотчетна только собранию (конференции) участников ТОС.

2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности исполнительного органа ТОС (уполномоченных ТОС) по итогам работы 
за год (в обязательном порядке), а также в любое время по поручению собрания 
(конференции) участников ТОС либо по собственной инициативе.

3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнитель-
ного органа ТОС Комиссией могут привлекаться сторонние эксперты и ауди-
торские организации.

4. Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируются 
уставом ТОС.

5. Члены Комиссии не могут являться членами исполнительного, иного 
выборного органа ТОС, уполномоченными ТОС.

6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не 
реже одного раза в год, результаты проверок и отчетов Комиссии доводятся до чле-
нов ТОС и утверждаются на общем собрании (конференции) участников ТОС.

Статья 15. Общественные объединения органов ТОС

1. В целях обмена информацией и опытом работы, объединения усилий и 
проведения согласованной политики по развитию и защите прав ТОС органы 
ТОС могут создавать общественные объединения ТОС (союзы, ассоциации, 
иные), действующие на территории городского поселения, принимать участие 
в работе городских, региональных и общероссийских объединений.

2. Решение об участии органов ТОС в создании и работе общественных 
объединений подлежит рассмотрению и утверждению на собрании (конфе-
ренции) участников ТОС.

Статья 16. Взаимодействие органов ТОС с органами местного самоуправления

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с ор-
ганами и должностными лицами местного самоуправления в целях развития 
ТОС и совместного решения вопросов местного значения на основе принци-
пов социального партнерства.

2. Правовые отношения органов ТОС с органами местного самоуправле-
ния строятся на основе заключаемых договоров и соглашений.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие представите-
лей органов ТОС при рассмотрении и принятии решений по вопросам, связан-
ным с развитием территорий, на которых действует ТОС, по вопросам функ-
ционирования и развития ТОС, соблюдения прав граждан и органов ТОС.

4. В целях организационного взаимодействия органов местного са-
моуправления и органов ТОС, проведения согласованной политики развития 
местного самоуправления и ТОС органы местного самоуправления могут соз-
давать совещательные, консультативные и экспертные формирования (советы, 
комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.

5. В целях оказания организационного содействия становлению и раз-
витию ТОС уполномоченные органы местного самоуправления участвуют в 
учредительных и текущих мероприятиях ТОС, оказывают организационную 
и методическую помощь органам ТОС.

Статья 17. Имущество и финансовые средства ТОС

1. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, а также иных 
средств, передаваемых в соответствии с действующим законодательством.

2. По решению представительного органа местного самоуправления осу-
ществление территориального общественного самоуправления может финан-
сироваться за счет местного бюджета.

3. В собственности территориального общественного самоуправления, 
являющегося юридическим лицом, может находиться:

- имущество и финансовые средства, приобретенные в результате хозяй-
ственной деятельности.

- имущество и финансовые средства, переданные территориальному 
общественному самоуправлению органами государственной власти, местного 
самоуправления, гражданами и организациями.

4. Правом владения, пользования и распоряжения собственностью тер-
риториального общественного самоуправления от имени населения обладают 
собрания, конференции граждан либо органы территориального обществен-
ного самоуправления в соответствии с уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

5. Территориальное общественное самоуправление может аккумулиро-
вать финансовые средства организаций и жителей территории для финанси-
рования мероприятий, направленных на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Передача муниципального имущества и средств бюджета города терри-
ториальному общественному самоуправлению осуществляется на договорной 
основе. Условия и порядок передачи имущества, финансовых средств опреде-
ляется правовым актом Совета депутатов городского поселения Красково.

7. По окончании финансового года органы территориального обществен-
ного самоуправления отчитываются о финансовых результатах деятельности 
перед собранием, конференцией граждан.

8. В случае использования имущества, бюджетных средств, переданных 
органами государственной власти и местного самоуправления, органами тер-
риториального общественного самоуправления в соответствующие органы 
представляется отчет в порядке и сроки, установленные этими органами.

Статья 18. Гарантии деятельности ТОС

1. Органы местного самоуправления представляют органам ТОС необхо-
димую информацию для создания, функционирования и развития ТОС.

2. Органы местного самоуправления содействуют становлению и развитию 
ТОС на территории городского поселения Красково с использованием организа-
ционного потенциала и финансовых возможностей местного самоуправления.

Статья 19. Ответственность ТОС и его органов перед государством и перед 
органами местного самоуправления

Органы и выборные лица ТОС несут ответственность за соблюдение дей-
ствующего законодательства,Устава муниципального образования городское 
поселение Красково, настоящего Положения, иных муниципальных правовых 
актов, устава ТОС, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключен-
ных договоров и соглашений.

Статья 20. Ответственность органов ТОС перед гражданами

1. Ответственность органов и выборных лиц ТОС перед гражданами на-
ступает в случае нарушения ими действующего законодательства, настоящего 
Положения, устава ТОС либо утраты этими органами, выборными лицами до-
верия со стороны граждан.

2. Основания и виды ответственности органов и уполномоченных ТОС 
определяются уставом ТОС.

3. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в 
год на собраниях (конференциях) участников ТОС.

Статья 21. Контроль за деятельностью ТОС

1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о 
деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии 
решений по результатам отчетов органов и уполномоченных лиц ТОС о своей 
деятельности.

2. Органы местного самоуправления вправе анализировать организа-
ционную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС, публично 
обсуждать результаты такого анализа.

Статья 22. Прекращение деятельности ТОС

1. Деятельность ТОС прекращается:
- на основании решения общего собрания (конференции) участников 

ТОС;
- на основании решения суда, в случае нарушения требований действую-

щего законодательства;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством.
2. В случае прекращения деятельности ТОС остатки бюджетных средств 

и имущество, приобретенное за счет бюджетных средств или переданное ор-
ганами местного самоуправления городского поселения Красково, подлежат 
возврату.
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Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации
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Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в слу-
чае, если исполнение гарантом 
гос. и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой прав требования бене-
фициара к принципалу 
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Исполнение гарантий поселений 
в валюте Российской Федера-
ции, в случае, если исполнение 
гарантом гос и муниципальных 
гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требо-
вания гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0
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средств местных бюджетов
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000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 

бюджетов
136459,6

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих  остатков 

средств бюджетов
136459,6

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
136459,6

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
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поселений

136459,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала 2012 года с территории обслу-
живания ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» было похищено 55 автомобилей, 
из них 9 – найдено. При этом ни одного 
автомобиля не было угнано с территории 
охраняемых ГСК или автостоянок. 

Комплексные противоугонные меры, с 
учетом современных технологий, заставят 
злоумышленника выбрать ничем не обо-
рудованный автомобиль, который будет 
стоять рядом.

Не оставляйте открытыми двери, окна, 
багажник или капот автомобиля. Всег-
да проверяйте, надежно ли они закрыты. 
Даже если ненадолго оставляете машину, 
используйте установленные противоугон-
ные средства.

Покидая свой автомобиль, не оставляйте 
в салоне ключи, документы, вещи и сумки.

Не храните ключи от машины на одной 
связке с брелоками сигнализации или про-
тивоугонными метками. В случае предна-
меренной кражи ключей останется актив-
ным хотя бы один из рубежей охраны. 

Приезжая домой или в гости, восполь-
зуйтесь услугами ближайшей охраняемой 
стоянки, а если таковой нет, паркуйте ав-
томобиль так, чтобы он постоянно нахо-
дился на виду (в темное время на хорошо 
освещенном месте).

Если у Вас угнали автомобиль, сра-
зу звоните в полицию (554-93-94 или 112  
с мобильного). Помните, что 70% автомашин 
были найдены по «горячим следам». Если у 
Вас появилась информация об угнанном, 
брошенном или бесхозном автомобиле, убе-
дительная просьба сообщить по телефонам 
ОГИБДД: 8 (495) 501-25-83 или 501-13-49.

 А.А. КУШНАРЕВ,заместитель  
начальника ОГИБДД МУ МВД РФ  

«Люберецкое», подполковник полиции 

ЗАщИТИ  
сВОй АВТОмОбИЛь  

ОТ   уГОНА!

Вы НЕ ОДИНОКИ! 
ВАс жДуТ! ВАм  

ОбЯЗАТЕЛьНО пОмОГуТ!
Приглашает  

«Люберецкий комплексный центр  
социального обслуживания населения»

Граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации!

Инвалиды! Пенсионеры! Вам окажут 
социальную помощь по адресу:

140014, Московская обл.,  
г. Люберцы, Октябрьский просп., 375/10

Тел./факс: 8 (495) 554 93 16
 Режим работы:  

понедельник – четверг 9.00 – 18.00
пятница 9.00 – 16.45; обед 13.00 – 13.45

Электронный адрес: luber-kcson@mail.ru 
Отделение срочного социального  

обслуживания
Тел.: 554 43 31

Отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста  

и инвалидов
Тел.: 554 60 64

Отделение дневного пребывания  
граждан пожилого возраста и инвалидов

Тел.: 554 31 73
Социально-реабилитационное  

отделение
Тел.: 554 43 31

КОМФОРТ КЛИЕНТОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ–  
ЭТО НАША ПРОФЕССИЯ!

Уважаемые участники дорожного движения!
В Московской области идет комплекс-

ная кампания для водителей, пассажиров 
и пешеходов: «Сохранить больше жизней». 
Кампания проходит с участием ГИБДД 
Подмосковья, региональной обществен-
ной организации «Союз БДД», областных 
СМИ и «Авторадио».

Слишком часто мы теряем надежность 
из-за мелочей. В то же время простые дей-
ствия могут существенно повысить безо-
пасность.

Подумайте вот о чем, десятипроцентное 
снижение скорости уменьшит количество 
водителей, погибших в ДТП, на 45%. Пораз-
ительно, снижая скорость на 10%, в среднем 
на 7-8 км/ч, и приезжая на 6–7 минут поз-
же, вы повышаете свою безопасность почти 
вполовину. Не гонитесь за минутами, теряя 
надежность. Возьмите за правило управ-
лять автомобилем спокойно.

Соблюдение скоростного режима – это 
запас управляемости и времени среагиро-
вать. Спокойное вождение позволяет управ-
лять не только машиной, но и ситуацией.

Каждая жизнь – ценность. Сохраним 
больше жизней!

РАДИ спОКОйсТВИЯ  
НА НАшИХ ДОРОГАХ
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КУЛЬТУРА
Объем бюджетных средств, вы-

деленных на культуру, в процентах 
от расходной части бюджета в 2011 
году составил 28,7% . В прошедшем 
году платные услуги Красковским 
культурным центром были оказа-
ны населению на 2,5 млн. руб., это 
помогло обеспечить содержание 
центра.

В 2011 году при участии МБУК 
«Красковский культурный центр» 
было проведено 80 культурно-
досуговых мероприятий с коли-
чеством зрителей и участников – 
около 27500 человек. 

В центре действуют 30 клуб-
ных формирований, из них  
16 – для детей. Число занимаю-
щихся – 720 человек. На бесплат-
ной основе работают 9 клубных 
формирований для 260 человек. 
Для детей из малообеспеченных 
семей установлены льготы.

 Коллективы художественной 
самодеятельности МБУК «Кра-
сковский культурный центр» – это 
наша гордость. Их хорошо знают 
не только в районе и в Московской 
области, но и далеко за пределами 
нашей Родины. При финансовой 
поддержке администрации и Со-
вета депутатов городского поселе-
ния Красково они выступают на 
международных, российских, об-
ластных и районных фестивалях и 
конкурсах, где занимают призовые 
места. Это народный коллектив хор 
русской песни под руководством 
А.А. Максимова, Образцовый кол-
лектив хореографический ансамбль 
«Волшебная страна», руководитель 
Л.Н. Бусыгина, Образцовый кол-
лектив хореографический ансамбль 
«Джем», руководитель Е.В. Фоми-
на, вокальный ансамбль «Нотка», 
руководитель З.Д. Мамедова, ан-
самбль восточного танца, руково-
дитель Е.В. Медведкина. Успешно 
работает театральная студия «Па-
раллель», руководитель Егорова 
О.Н., заняла 1 место на фестивале 
молодежного творчества «Фестос» 
Кубок юмора-2011, приняла участие 
в Межрегиональной лиге КВН Мо-
сквы и Московской области.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

Имеются 2 библиотеки, которые 
входят в состав МБУК «Красков-
ская централизованная библио-
течная система». Процент охвата 
населения библиотечным обслу-
живанием составляет 14% и соот-
ветствует среднестатистическим 
данным по Московской области. 

Размер совокупного книжно-
го фонда публичных библиотек 
составил более 55 тысяч единиц 

пОДВОДЯ ИТОГИ, РАбОТАЕм ВО ИмЯ буДущЕГО РОДНОГО КРАЯ
Отчет главы городского поселения Красково и администрации муниципального образования 

 городского поселения Красково об итогах работы за 2011 год
хранения. В 2011 году продол-
жились работы по капитальному 
ремонту помещения библиотеки, 
расположенной на ул. Островско-
го, д.6. На эти цели было выделено 
дополнительно 745 тыс. рублей. 
Были отремонтированы: системы 
отопления, водоснабжения, элек-
тропроводка, заменены окна и др. 
Капитальный ремонт библиотеки 
проводится впервые со дня ее от-

крытия. Приобретено компьютер-
ное оборудование.

В 2011 году в МБУК «Красков-
ская ЦБС» было организовано 29 
мероприятий с общим количеством 
участников около 2500 человек.

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА И СПОРТ

 На стадионе «Электрон» рабо-
тают 11 спортивных секций, кото-
рые посещают около 350 человек. 
Большой популярностью поль-
зуются секции рукопашного боя, 
тэквон-до, волейбола, баскетбола, 
бокса, йоги, шейпинга, занятия в 
тренажерном зале.

Отдельного внимания заслу-
живает работа футбольного клуба 
«Красково», где на сегодняшний 
день занимается более 250 спор-
тсменов, в том числе около 70 детей. 
Сезон 2011 года был для клуба удач-
ным – наши футболисты приняли 
участие в Первенстве Московской 
области и Первенстве Люберец-
кого района, где заняли призовые 
места. В Первенстве Московской 
области по футболу юношеская 
команда 1994-1995 года рождения 
ФК «Красково» заняла 1 место. В 
Первенстве Люберецкого района 
команды клуба заняли 1 место – в 
возрастной группе 1998-1999 г.р. и 1 
место – в детской группе 2000-2001 
г.р., по итогам соревнований ФК 
«Красково» заняли 3 общекоманд-
ное место.

На протяжении многих лет 
на базе стадиона «Электрон» на 
безвозмездной основе работает 
Красковская комплексная детско-
юношеская спортивная школа, в 
которой на сегодняшний день от-
крыто 7 отделений и занимается 
518 учащихся, из них на стадионе 
занимаются: 4 отделения – 250 
учащихся (тэквон-до, каратэ-до, 
фигурное катание и футбол).

 За период с января по декабрь 
2011г. с участием МБСУ стади-
он «Электрон» было проведено 10 
спортивно-массовых мероприятий 
с общим количеством участников 
около 2000 человек, которые посмо-
трело более 5 тысяч зрителей. Каче-
ство естественного покрытия поля 
на стадионе «Электрон» признано 
лучшим в районе. 

Были обустроены дополнитель-

ные раздевалки для футболистов и 
детей, занимающихся в спортивной 
школе, а также в рамках улучшения 
материально-технической базы 
учреждения был приобретен трак-
тор. В зимний период на стадионе 
заливается каток, который бес-
платно функционирует не только 
для населения (за сезон количество 
посещений составляет около 3000 
тысяч человек), но и обеспечивает 
тренировки учащихся отделения 
фигурного катания Красковской 
ДЮСШ.

РАБОТА СО СМИ  
И С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ
Управлением культуры, спорта 

и связей с общественностью про-
должена работа по развитию сай-
та kraskovo.ru Наш официальный 
сайт играет важную роль в инфор-
мационном обеспечении деятель-
ности администрации и Совета 
депутатов. 

Особое внимание уделяется 
выпуску газеты «Наше Краско-
во сегодня», которая пользуется 
огромной популярностью у наших 
жителей. Сегодня – это интерес-
ное, актуальное издание, выпуски 
готовятся профессионально, в 
полной мере освещаются различ-
ные стороны жизни г.п. Красково. 
Жители хорошо отзываются о на-
шей газете и с большим удоволь-
ствием ее читают. 

Большая работа ведется по 
тесному взаимодействию с обще-
ственными организациями город-
ского поселения. Это – Красков-
ское общество инвалидов, Совет 
ветеранов ВОВ и труда. Они при-
нимают самое активное участие 
практически во всех мероприяти-
ях, которые проводят в г.п. Кра-
сково. Работа с населением ведется 
и через общественные приемные 
Губернатора Московской области, 
Президента РФ, различных поли-
тических партий.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Для решения вопросов, свя-
занных с предупреждением и лик-
видацией чрезвычайных ситуаций 
в городском поселении, на базе 
МУП «КЖКХиБ» создана свод-
ная группа нештатных аварийно-
спасательных формирований 
численностью 47 человек. Данная 
группа успешно справилась с ту-
шением лесных пожаров в августе 
2010 г., при ликвидации аварий на 
водопроводных и электросетях и 
выполнении специальных задач.

Для обеспечения безопасности 
граждан и деятельности сводной 
группы НАСФ в 2011 г. было из-
расходовано 1 млн. 303 тыс. рублей. 
Были приобретены: средства по-
жаротушения (огнетушители ран-
цевые – 22 шт.) и противопожарное 
оборудование (пожарные насосы 
и комплект пожарных рукавов об-
щей длиной 500 м), спецодежда для 
личного состава сводной группы 
НАСФ и передвижная автономная 
электростанция мощностью 100 
кВт. Установлены информацион-
ные и агитационные стенды.

В целях укрепления обще-
ственного порядка администра-
цией совместно с АВК «Велком» 
начаты работы по программе «Без-
опасный город» – с установкой 
видеокамер и передачей информа-
ции на сервер Малаховского отде-
ла полиции. Завершить эту работу 
планируется в первом полугодии 
текущего года. Надо решить про-
блему создания добровольных по-
жарных дружин.

Одной из серьезнейших про-
блем является распространение 
наркомании и алкоголизма. Вдума-
емся в эти цифры: за 2011 год у нас 
произошло 16 случаев отравления, 
в результате погибло 12 человек 
(9 – отравление наркотиками и 3 
– употребление алкоголя). Пора-
жены этим и гибнут от острых от-
равлений химической этиологии в 
основном лица в возрасте от 25 до 37 
лет. По-прежнему актуальной зада-
чей является безопасность граждан 
на водных объектах, как в летнее, 
так и зимнее время.

Органами местного самоуправ-
ления городского поселения, в це-
лом, на высоком уровне решаются 
задачи мобилизационной подго-
товки и первичного воинского 
учета. 40 человек в истекшем году 
призваны в ряды Российской Ар-
мии, 146 граждан поставлены на 
воинский учет, а также поставле-
ны на первоначальный воинский 
учет 92 юноши 1994 года рожде-
ния, 89 граждан зачислено в запас.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовлены и приняты из-
менения в Устав городского по-
селения Красково. Осуществлена 
правовая экспертиза более 470 
муниципальных контрактов, до-
говоров и дополнительных со-
глашений, заключаемых админи-
страцией. Разработан и заключен 
инвестиционный контракт с ООО 
«Монолит». Подготовлен ряд до-
полнительных соглашений, актов 
к инвестиционным контрактам 
в целях уточнения технических 
условий и обременений.

Проведена работа по приведе-
нию в соответствие с действующим 
законодательством учредитель-
ных документов муниципальных 
учреждений. Одним из направ-
лений работы была деятельность 
по организации муниципального 
заказа в различных формах. Так, 
сектором муниципального заказа 
правового управления админи-
страции проведено 29 конкурсов. 
Запросов котировочных заявок 
проведено – 43. Количество заклю-
ченных контрактов и договоров – 
70. Общая стоимость заключенных 
контрактов и договоров составляет 
77 млн. руб.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня данное направление 
в работе администрации обеспе-
чивает управленческую деятель-
ность, обработку поступающей 
документации из органов госу-
дарственной власти, юридических 
лиц и населения, контроль сво-
евременной подготовки ответов. 
Осуществляется повседневное ка-
дровое техническое обеспечение 
органов местного самоуправления 
поселения, а также подготовка 
документов в Жилищную комис-
сию по вопросам обеспечения 
граждан-очередников жильем.

В истекшем году введена элек-
тронная база учета поступающей 
корреспонденции от заявителей, 
обращающихся по электронной 
почте и на официальный сайт 
администрации. В связи с этим 
заметно возрос объем вопросов, 
которые граждане задают через 
официальный сайт администра-
ции городского поселения. 

В администрацию поступи-
ло 1283 письменных обращений 
граждан, в т.ч. из органов госу-
дарственной власти России и 
Правительства Московской обла- 
сти – 146. По сравнению с 2010 
годом их число уменьшилось на 
8,2%. На официальный сайт адми-
нистрации и электронную почту 
поступило 140 обращений, 109 от-
ветов направлено по электронной 
почте заявителям.

Мною принято решение уве-
личить время личного приема на-
селения – с одного до двух раз в 
месяц (2-й и 4-й четверги месяца). 
В ходе личного приема главой и 
заместителями главы администра-
ции принято более 320 жителей по-
селения. По актуальности проблем 
должностные лица ведут прием на-
селения незамедлительно.

Среди проблем, которые вол-
нуют наших жителей, следует вы-
делить: 

– жилищные вопросы: в общем 
количестве обращений они со-
ставляют 29,8%; 

– земельные вопросы соста-
вили 348 в 2011 году, против 480 
в 2010 году. Основную долю со-
ставляют проблемы оформления 
земельных участков и их привати-
зации, а также «земельные споры» 
по границам участков;

– вопросы коммунального и 
дорожного хозяйства – 145.

По-прежнему население об-
ращается в администрацию по 
вопросам, не входящим в ком-
петенцию органов местного са-
моуправления г.п. Красково, в том 
числе по предоставлению земель-
ных участков, работе здравоохра-
нения, образования, выделения 
мест в детских садах т.п. По ним 
направляются ходатайства в со-
ответствующие структуры Любе-
рецкого района.

Основными факторами со-
кращения обращений граждан 
явились: рост доверия населения 
к органам местного самоуправле-
ния; завершающиеся мероприятия 
по приватизации жилплощади и 
оформлению земельных участков в 
собственность; более качественная 
подготовка ЖКХ к отопительному 
периоду 2011–2012 г.г.

В истекший период было под-
готовлено 9 заседаний Жилищ-
ной комиссии. На учет в качестве 
нуждающегося, в соответствии с 
установленными требованиями, 
принято 3 семьи, 5 семьям предо-
ставлены жилые помещения.

В связи с произошедшим 10 
июля 2011 г. пожаром в доме 2/2 по 
ул. К. Маркса нам пришлось в экс-
тренном порядке предоставить для 
временного проживания жилье из 
маневренного фонда поселения13 
семьям. Двум семьям, состояв-
шим на учете, были оформлены 
документы и представлены квар-
тиры в домах-новостройках г. Лю-
берцы по федеральному законода-
тельству об обеспечении жильем 
граждан, уволенных с воинской 
службы.

К сожалению, жилищная про-
блема у нас, как и в других регио-
нах страны, остается наиболее 
острой и сложной по способам ее 
решения.

* * *
В завершение отчета следует 

отметить, что 2011 год, несмотря 
на трудности, о которых мы уже 
говорили, был более стабильным.

Нам удалось в определенной 
мере увеличить доходы и расходы 
бюджета в 2011 году против по-
казателей при его утверждении, 
определив приоритеты, в первую 
очередь, в системе жилищно-
коммунального комплекса, ко-
торый значительно лучше, чем в 
прежние годы, был подготовлен к 
отопительному сезону. Решен ряд 
задач, которые не рассматрива-
лись десятилетиями.

Мы признательны жителям 
городского поселения Красково 
за понимание, справедливую кри-
тику недостатков и предложения 
по совершенствованию местного 
самоуправления. 

Хочу выразить слова благодар-
ности плодотворно сотрудничаю-
щим с администрацией и мною 
депутатам Совета депутатов, Со-
вету ветеранов, Совету директо-
ров, руководителям предприятий 
и учреждений, независимо от 
форм собственности, а также со-
трудникам администрации и 
муниципальных предприятий и 
учреждений – за понимание и по-
мощь в работе.

 М.И. ЧУЙКОВ, 
глава муниципального 

 образования городское  
поселение Красково 
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с юбилеем!

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

2 апреля – ЛОТКОВА Зинаида 
Ивановна, 80 лет

2 апреля – СЕМИНА Клавдия 
Ивановна, 90 лет

Красковское общество инва-
лидов «Милосердие» поздравляет  
юбиляров,родившихся в марте:

СКОКИНУ Раису Петровну,
КУДРЯКОВУ Нину Петровну.

Желаем здоровья  
и благополучия в жизни! 

с юбилеем!

В Красковском культурном цен-
тре состоялась встреча главы г.п. 
Красково с членами молодежного 
парламента, созданного при главе 
района. В районном парламенте 
представлено 15 красковчан, по 
5 человек от школ №№ 55 и 59 и 

17–18 марта Московская фе-
дерация ГО в ГБОУ ЦТР и ГОД 
«Лидер» (ул. Архитектора Вла-
сова, д.7, корп.3, метро «Профсо-
юзная») проводила очередное 
командное первенство Москвы 
по ГО среди юношей и девушек до 
18 лет. На эти соревнования при-

были лучшие молодые игроки 
Москвы и Подмосковья, всего 12 
команд (по четыре участника +1 
запасной).

Красково было представлено 
тремя командами. Первую ко-
манду представляли Роман Нем-
ченко, Ксения Щипицина, Мак-

поздравляем 
с Днем рождения!

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

1 апреля – Алексей Юрьевич 
ПЛЯСУХИН, и.о. начальника 
сектора культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью

2 апреля – Любовь Николаевна 
ЕРМАКОВА, заместитель главы 
администрации г.п. Красково

6 апреля – Тамара Михайловна 
СИДОРОВА, заведующая детса-
дом № 94 

6 апреля – Богдан Богданович 
КОЛЕСНИКОВ, гл. специалист 
управления по культуре, спорту и 
связям с общественностью

Поздравляем Викторию и Ан-
дрея Бекреневых со свадьбой! Же-
лаем здоровья и долгих счастли-
вых лет совместной жизни!

БОРИСОВЫ, ПОКРОВСКИЕ

с Днем  
рождения,

новая семья!

Мы, пациенты неврологиче-
ского отделения сосудистого про-
филя Люберецкой больницы № 1 
(п. Красково), выражаем сердеч-
ную благодарность заведующей 
этим отделением Ларисе Васи-
льевне Сметана за внимательное, 
чуткое отношение к нам. Лариса 
Васильевна не жалеет сил, здо-
ровья, личного времени, все свои 
профессиональные знания отда-
ет для нашего лечения.Также бла-
годарим весь дружный коллектив 
отделения: медицинских сестер, 
сестру-хозяйку, работников сто-
ловой и работников (санитарок). 

Желаем всем здоровья, хороше-
го настроения!

С.А. МАЛЫГИНА,  
Е.М. ЗАБЛОДСКАЯ,  

О.С. КОНДАКОВА, 
 Н.Н. ТОЛКАНОВА,  

Л.А. БУРЛАКОВА  
и другие, всего 12 подписей

Из писем

спАсИбО, ДОКТОР!

успехи юных красковчан

О командном первенстве москвы по ГО среди юношей и девушек 
ДИпЛОмы – ВсЕм уЧАсТНИКАм

сим Лубсанов и Юлия Глебова. 
В команду «Красково II» вошли 
Куксинов Олег, Ануфриев Сергей, 
Воронин Сергей и Мещерякова 
Александра. За команду «Краско-
во III» выступали совсем юные 
спортсмены Владимир Сулимов, 
Артур Хроленок, Павел Поляков, 
Вячеслав Нам и Кирилл Леухин 

В результате упорных и очень 
интересных соревнований вос-
питанниками ККДЮСШ до-
стигнуты следующие результаты: 
команда «Красково» – 3-е место 
и бронзовые медали первенства 
Москвы, «Красково II» во второй 
группе – 2-е место. «Красково 
III» в зачете новичков стали луч-
шими. Все наши воспитанники 
получили дипломы Московской 
федерации ГО, а первая коман-
да и тренер – дипломы и меда-
ли Москомспорта. Кроме этого 

Александра Мещерякова полу-
чила диплом за лучший резуль-
тат на своей доске, выиграв все 
семь партий. 

От души поздравляю юных 
спортсменов, а Павлик Поляков 
на своих первых соревнованиях 
одержал пять побед из семи.

Близится к завершению спор-
тивный учебный год, с хорошим 
настроением и огромным заде-
лом на будущие соревнования. 
Осенние соревнования – не за 
горами.

Ребята, не растеряйте за лето 
желание играть и соревнователь-
ные навыки. 

Большое спасибо папам, ма-
мам и бабушкам за помощь и под-
держку, оказанную во время со-
ревнований.

Юрий ТИщЕНКО,
тренер

юНый ВОЗРАсТ – НЕ пОмЕХА
гимназии № 56. Встреча прошла 
в непринуждённой обстановке, за 
чашкой чая. М.И. Чуйков расска-
зал школьникам о деятельности 
муниципальной власти, о работе 
администрации посёлка.

Много вопросов от парламен-
тариев касалось развития спорта. 
Глава подчеркнул, что основной 
спортивный объект посёлка – 
стадион «Электрон» – работает в 
полную силу, здесь функциони-
рует множество спортивных сек-
ций: футбол, йога, карате, таэк-
вондо, есть тренажёрный зал.

– На ул. 2-й Заводской отре-
монтирована спортивная пло-
щадка. Когда сойдёт снег, будем 
менять покрытие площадки. А к 
лету 2013 года планируется ком-
плексная реконструкция трибун 
стадиона, – отметил М.И. Чуй-
ков.

– Работа наша непростая, 
зато очень полезная и интерес-
ная, – рассказал о деятельности 
парламента Андрей Оськин. – 

Ежемесячно мы проводим рейды 
по Краскову. Потом обсуждаем 
эти вопросы. Придя к общему 
знаменателю, договариваемся 
о встрече уже с руководством 
Люберецкого района и посёлка 
Красково. Хотим, чтобы в на-
шем посёлке всем жилось хоро-
шо, как самым маленьким жите-
лям, так и старшему поколению, 
и молодёжи. 

Несколько месяцев назад мы 
посетили Красковскую больни-
цу. На одном из заседаний подня-
ли вопрос о её ремонте. Мы рады, 
что в старейшем медучреждении 
района ведутся ремонтные рабо-
ты и многое уже сделано.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

– Наше общество было ор-
ганизовано по инициативе  
К.И. Тихоновой – председателя 
ЛРО ВОИ Всесоюзного обще-
ства инвалидов и Н.А. Наумо- 
вой – начальника отдела соцза-
щиты п. Красково. К сожалению,  
К.И. Тихоновой уже нет в живых. 
Как меня назначали председа-
телем общества? – вспоминает  
Р.Н. Панасейкина. – Просто уго-
ворили поработать три месяца, 
эти месяцы растянулись на 10 
лет. Я втянулась в работу. Забыв 
о своих недугах, стала помогать 
людям. Добрым словом хотелось 
бы помянуть первый состав прав-
ления. Их уже нет с нами. Это:  
А.А Хлопкова, Т.И. Богомоло-
ва, Н.А. Чеброва и М.И. Зенина.  
К концу 2002 года в обществе 
было 77 человек, теперь более 230. 

с места события

пРАЗДНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Вспоминаю первые продуктовые 
наборы: по 1 кг гречки, сахара, 
пачка чая. И люди были рады этой 
помощи. Администрация посел-
ка и сейчас делает нам подарки. 
Например, сегодня организовано 
торжество. Но мы еще сами при-
носим пользу. По весне выходим 
на субботники. За эти годы посе-
тили с экскурсиями много заме-
чательных уголков Подмосковья, 
ездили в театры. Люди довольны, 
а это самое главное.

Л.Ф. Лужковый сказал:
– Мне поручено от имени 

главы М.И. Чуйкова сердечно 
поздравить всех с вашим юбиле-
ем, пожелать крепкого здоровья 
и человеческого счастья. А еще 
Михаил Иванович от админи-
страции и Совета депутатов да-
рит вам 2 компьютера с выходом 
в интернет. Теперь вы сможете 
организовать кружок компью-

терной грамотности, а также 
делать ксерокопии с ваших до-
кументов. 

Почетными грамотами и Бла-
годарностями были награждены 
18 членов правления и наибо-
лее активных красковчан. Р.Н. 
Панасейкина была удостоена 
Почетной грамоты Люберецкой 
администрации за подписью 
главы района В.П. Ружицкого. 
От районной организации ин-
валидов Раиса Николаевна на-
граждена Почетной грамотой 
и подарком – чайником – для 
красковчан, кто зайдет в обще-
ство на огонек.

Выступил депутат В.Л. Ники-
тин. Он подчеркнул, что наши 
инвалиды являются самой ак-
тивной частью общества, поже-
лал всем здоровья и семейного 
счастья. Помощник главы Лю-
берецкого района Н.А. Баша-
ренко тоже отмечала большой 
вклад в становление организации 
Р.Н. Панасейкиной. «Все меро-
приятия, которые проводятся в 
Краскове, всегда отличаются те-
плотой. Ваши общественные ор-
ганизации всегда впереди в райо-
не», – сказала она. Было зачитано 
поздравление от Н.А. Наумовой, 
которая начинала свою трудовую 
деятельность в Краскове, а теперь 
работает заместителем начальни-
ка Люберецкого управления соц-
защиты населения.

Народный хор русской песни 
ККЦ поздравил юбиляров ду-
шевными песнями, плясками и 
частушками. 

От имени Совета ветеранов 
выступил Г.И. Новиков. Ответ-
ное слово сказала В.М. Кузьмина. 
Она отметила, что возглавлять 
коллектив всегда было нелегко, а 
Раиса Николаевна с этой задачей 
успешно справлялась; вспомнила 
гуманитарную помощь и сравни-
ла с нынешними подарками от 
администрации и Совета депута-
тов. Разница большая, значит, мы 
стали жить лучше. 

Слово попросила В.В. Са-
модурова. Она поблагодарила 
администрацию за заботу, от-
метила, что за эти годы все ста-
ли роднее, ближе друг к другу. 
Спасибо В.И. Шмыковой и ее со-
трудникам за организацию юби-
лейного торжества. Член обще-
ства С.М. Крахмалов прочитал 
свои стихи. Нынешний пред-
седатель общества инвалидов  
Г.М. Лабазов поздравил собрав-
шихся с праздником, пожелал 
всем здоровья. 

А потом заиграла веселая 
музыка и многие вышли в круг. 
Зазвучали ретро-песни, частуш-
ки. Люди веселились, забыв на 
какое-то время о своих недугах. 

Вера АЛЕКСЕЕВА
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Понедельник, 2 аПреля вторник, 3 аПреля среда,  4 аПреля четверг, 5 аПреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20Криминальные	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	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.35	 «Познер»
0.50	 «Белый	воротничок»
1.45,	3.05	«КОНЕЦ	РОМАНА».	Х/ф
3.50	 «Евгений	Матвеев.	Всем	сердцем	–	раз	
и	навсегда»
«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	время.	
Вести-Москва
11.50,	16.45,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «ЛЕКТОР».	Х/ф
23.55	 «Дежурный	по	стране».	Михаил	Жва-
нецкий
0.50	 Вести+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «БИЛЛ	ИНГВАЛ-2».	Х/ф
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.30	 «ЛЮДИ	НА	МОСТУ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.40			События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Семейный	тиран».	Док.	фильм
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30,	5.05						«Хроники	московского	быта.	
Советское	неглиже»
20.15	 «ЗВЕЗДА».	Х/ф
22.10	 «Народ	хочет	знать»
23.05	 «Призывники»
0.15	 «Футбольный	центр»
0.45	 «Мелодии	еврейского	местечка»
1.45	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.40	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ДЕДУШКА».	Х/ф
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
15.30,	18.30				«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	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	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
5.00	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.40	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.15	 «Большое	видится	на	расстоянии…	
Ольга	Моисеева»
12.50	 «Сказки	из	глины	и	дерева.	Дымков-
ская	игрушка»
13.05	 «Линия	жизни».	А.	Равикович
14.00,	23.59			«ВЫСОКАЯ	НАГРАДА».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 Писатели	нашего	детства.	Л.	Пантелеев
17.30	 «Звезды	мировой	оперы»
18.40	 «Коллективное	сознание».	Док.	фильм»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.40	 «Вспоминая	Теодора	Шумовского»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Тарковские.	Осколки	зеркала»
1.25	 «Мировые	сокровища	культуры»
2.35	 Ф.	Шуберт.	Интродукция	и	вариации
«россия.2»
5.30	 «Индустрия	кино»
6.00	 «Моя	планета»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	0.55			Вести-Спорт
7.10,	13.15					«Все	включено»
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.45,	1.05	 Вести.ru
9.15	 «ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.10	 «Футбол.	ru
13.45	 «РЭМБО-4».	Х/ф
15.25	 «Основной	состав»
15.55	 Хоккей.	КХЛ
18.15	 Волейбол.	Чемпионат	России
20.20	 «Территория	боя»
21.25,	1.55				«Неделя	спорта»
22.30	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
22.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
1.20	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
2.55	 Футбол.	Чемпионат	России
 «домашний»
6.30,	15.10,	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	 «Непутевые	дети»
11.30	 «ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ».	Х/ф
15.30,	6.00			«Звездные	истории»
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30	 «Дети	отцов»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «СТО		ГРАММ	ДЛЯ	ХРАБРОСТИ».	Х/ф
2.00	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
2.55	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
3.50	 «Моя	правда»
5.45	 «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	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «Жертвоприношения	Андрея	Тарков-
ского»
1.00	 «ЗЕРКАЛО».	Х/ф
3.05	 «ПРИМАНКА:	ВТОРОЕ	ОБОЛЬЩЕНИЕ».	
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,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Специальный	корреспондент»
23.55	 «Альта	против	рейха»
0.55	 Вести	+
1.15	 «Профилактика»
2.25	 «Честный	детектив»
3.00	 «БИЛЛ	ИНГВАЛ-2».	Х/ф
4.15	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.35	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.10				События
11.50	 «АЛЬПИНИСТ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				«Петровка,	38»
16.30,	5.05						«Хроники	московского	быта.	
Вечер	в		ресторане»
20.15	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ».	Х/ф
22.20	 «Положить	ребенка…	Закрыть	крышку…»
23.45	 «Вся	правда	об	астрологии»
0.15	 «ДЕЛО	ЧЕСТИ».	Х/ф
2.20	 «ЛЮДИ	НА	МОСТУ».	Х/ф
4.20	 «Семейный	тиран»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25,	0.40						«УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА
1.40	 «МЕНТЫ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
3.35	 «Квартирный	вопрос»
4.40	 «Чудо-люди»
5.10	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55						«ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 	«Настоящая	советская	девушка»
12.40	 «Коллективное	сознание»
13.25	 «Герард	Меркатор».	Док.	фильм
13.35	 «Мой	Эрмитаж»
14.00,	23.50						«ПОЕДИНОК».	Х/ф
15.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 Писатели	нашего	детства.		Р.	Погодин
17.30	 «Звезды	мировой	оперы»
18.40	 «Графические	образы	мира».	Док.	
фильм
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Власть	факта»
20.40	 «Тысяча	шагов	Марка	Розовского»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Тарковские.	Осколки	зеркала»
1.05	 «Восстанавливая	великолепие		Рима»
2.50	 «Герард	Меркатор».	Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	7.10,	2.00				«Все	включено»
6.00	 «Неделя	спорта»
7.00,	9.00,	11.40,	16.15,	22.45,	1.35			Вести-
Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.25,	1.45	 Вести.ru
9.10	 «МИШЕНЬ».	Х/ф
10.55,	16.30,	0.35	 «Наука	2.0»
11.55,	14.55			Биатлон.	Международный	
турнир
13.10	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-2».	Х/ф
17.00	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА-2».	Х/ф
18.55	 Хоккей	России
19.25	 Хоккей.	КХЛ
21.45	 Футбол	России
23.05	 «Территория	боя»
0.05	 «Мастер	спорта»
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	16.05,	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	 «Непутевые	дети»
11.30	 «ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ».	Х/ф
15.05	 «Красота	требует!»
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30,	6.00		«Звездные	истории»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО».	Х/ф
1.15	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.05	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.00	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
3.55	 «Моя	правда»
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «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	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «В	контексте»
0.50	 «НЕВИДИМКА».	Х/ф
2.55,	3.05	«БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ИГРА».	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	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Исторический	процесс»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.05	 «БИЛЛ	ИНГВАЛ-2».	Х/ф
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15,	11.50				«СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.45			События
13.05	 «Тайны	нашего	кино»
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50			Петровка,	38
16.30,	5.10				«Хроники	московского	быта.	
Рождение	гламура»
20.15	 «ПРОРЫВ».	Х/ф
22.00	 «Адреналин».	Док.	фильм
0.20	 «БУХТА	СМЕРТИ».	Х/ф
2.30	 «ЗВЕЗДА».	Х/ф
4.20	 «Гастарбайтеры.	Нелегальная	история»
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	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.30	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
15.30,	18.30				«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
1.35	 «Дачный	ответ»
2.35	 Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор
3.10	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
5.00	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55				«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10	 «Хор	Жарова»
12.40,	18.35			«Графически	образы	мира»
13.35	 «Красуйся,	град	Петров!»
14.00,	23.50				«ДЕЛО	№	306».	Х/ф
15.25	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.00	 Писатели	нашего	детства.		В.	Бианки
17.30	 «Звезды	мировой	оперы»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Абсолютный	слух»
20.40	 «Мир	и	гармония	Леонида	Пастернака»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Тарковские.	Осколки	зеркала»
1.05	 «Величие	Ренессанса»
2.45	 Ф.	Шопен.	Баллада	№	1
«россия.2»
5.30,	2.35	«Спортивная	наука»
5.55,	12.45	 Футбол	России
7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 0.00, 2.10 
Вести-спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.25,	2.20	 Вести.	ru
9.10	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-2».	Х/ф
10.55	 «Наука	2.0»
11.55,	13.55	 Биатлон.	Международный	
турнир
14.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2013.	
Женщины.	Отборочный	турнир
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.30	 Профессиональный	бокс
0.15	 Волейбол.	Чемпионат	России
3.05	 «Моя	планета»
3.55	 «Оленья	полиция».	Док.	фильм
«домашний»
6.30,	16.10,	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	 «Непутевые	дети»
11.30	 «ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ».	Х/ф
15.10	 «Звездные	свекрови»
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30,	6.00	 «Звездные	истории»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «КУЗНЕЧИК».	Х/ф
1.15	 «Правильная	жена»
2.05	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.00	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
3.55	 «Моя	правда»
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «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	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.55	 «На	ночь	глядя»
0.50	 «СУМАСШЕДШИЕ	НА	ВОЛЕ».	Х/ф
2.45,	3.05	«АМЕРИКАНСКАЯ	ВЕЧЕРИНКА».	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	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Поединок»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.00	 «Горячая	десятка»
3.05	 «БИЛЛ	ИНГВАЛ-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.30	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.05				События
11.45	 «РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧКО».	Х/ф
13.35	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30,	5.05							«Хроники	московского	быта.	
Человек	не	родился»
20.15	 «…	ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ».	Х/ф
22.00	 «Арабская	весна:	игра	на	выбывание»
23.40	 «Культурный	обмен»
0.10	 «ВЕРДИКТ	ЗА	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.45	 «Адреналин».	Док.	фильм
4.20	 «Любовь	вопреки»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
1.35	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА
3.45	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
4.15	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
5.10	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55				«ПЕРРИ	МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 «Советский	сказ	Павла	Бажова»
12.40,	18.35			«Графические	образы	мира»
13.35	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
14.00,	23.50	 «ГОСТЬ».	Х/ф
15.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.00	 Писатели	нашего	детства.	В.	Берестов
17.30	 «Звезды	мировой	оперы»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.40	 «Изгнанник	А.	Герцен»»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «Тарковские.	Осколки	зеркала».	Док.	
фильм
1.05	 «Планета	людей»
1.45	 «Танцевальные	миниатюры»
2.50	 «Роберт	Фолкон	Скотт».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.00,	7.10,	2.00			«Все	включено»
6.00	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»»
7.00,	9.00,	11.55,	16.35,	22.45,	1.35			Вести-
спорт
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.35,	1.45Вести.ru
9.15	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА-2».	Х/ф
11.05,	0.05,	0.40	 «Наука	2.0»
13.40	 Профессиональный	бокс
15.35,	23.05	 «Удар	головой»
16.55	 Футбол.	Первенство	России
18.55	 Хоккей.	КХЛ
21.15	 Волейбол.	Первенство	России
1.10	 «Моя	планета»
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	16.10,	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	 «Непутевые	дети»
11.30	 «ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНО-
ВОЙ».	Х/ф
15.10	 «Звездная	жизнь»
15.40	 «Французские	уроки»
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30,	5.10,	6.00	 «Звездные	истории»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ПОРТРЕТ	С	ДОЖДЕМ».	Х/ф
1.25	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.20	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.15	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
4.10	 «Моя	правда»
5.40	 «Вкусы	мира»
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ПятниЦа, 6 аПреля суббота, 7 аПреля воскресенье,  8 аПреля
Расписание
богослуженийПервый 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,	5.20				«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	 «СУТЕНЕР».	Х/ф
1.25	 «БРАТСТВО	ТАНЦА».	Х/ф
3.35	 «ЛЕВАЯ	РУКА	БОГА».	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	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Зинаида	Райх
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	 Юбилейный	вечер	Александра	Зацепи-
на
23.30	 «ВЛЮБЛЕН	И	БЕЗОРУЖЕН».	Х/ф
1.25	 «БОЛЬШАЯ	КРАЖА».	Х/ф
3.05	 «МОЛЧАЛИВЫЙ	СТРАННИК».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.40			События
11.45	 «ТИХИЕ	СОСНЫ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30,	4.20				«Хроники	московского	быта.	
Дама	в	автомобиле»
20.15	 «В	ОСАДЕ-2».	Х/ф
22.10	 Нелли	Кобзон	в	программе	«Жена»
0.10	 «У	ЗЕРКАЛА	ДВА	ЛИЦА».	Х/ф
2.40	 «АЛЬПИНИСТ».	Х/ф
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	 «Один	день.	Юрий	Шевченко»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25				Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «ЦЕПЬ».	Х/ф
23.20	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
1.20	 «БРАТВА	ПО-ФРАНЦУЗСКИ».	Х/ф
3.20	 «Спасатели»
3.50	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
4.45	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30			Новости	культуры
10.20	 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ	ПОЛИНЫ».	Х/ф
12.05	 «Прекрасная	насмешница.	Цецилия	
Мансурова»
12.45	 «Графические	образы	мира»
13.35	 «Письма	из	провинции».	Деревни	
Нижняя	Синячиха	и	Коптелово	(Свердловская	
область)
14.10	 «ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	ГОРЫ».	Х/ф
15.20,	23.10				«Мировые	сокровища	культу-
ры»
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.00	 «Царская	ложа»
17.40	 «Звезды	мировой	оперы»
19.00	 «Смехоностальгия»
19.45	 «Искатели»
20.30	 «КОТ	И	МЫШЬ».	Х/ф
22.15	 «Линия	жизни».	Дмитрий	Певцов
23.55	 «Вслух»
0.35	 «РОКовая	ночь»
1.35	 Мультфильм
1.55	 «Дворцы	Европы».	Док.	фильм
2.50	 «Камиль	Коро».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.30,	4.05	«Спортивная	наука»
5.55,	23.30			Динияр	Белялетдинов	в	програм-
ме	«90х60х90»
7.00,	9.00,	12.05,	16.35,	23.10,	1.55Вести-
Спорт
7.10,	12.20				«Все	включено»
8.10,	3.35	Мастер	спорта
8.40	 Вести.	ru.	Пятница
9.15	 «УДАРНАЯ	СИЛА».	Х/ф
11.05	 «Наука	2.0»
11.35,	2.05	 Вести.ru.	Пятница
12.55	 «Удар	головой»
14.00	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА-2».	Х/ф
15.50,	0.35	 Футбол	России.	Перед	
туром
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.15	 Волейбол.	Чемпионат	России
20.45	 Профессиональный	бокс
1.25	 «Вопрос	времени»
2.35	 «Кортес»
4.35	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	21.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Мужские	истории»
8.00	 «Дело	Астахова»
9.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
13.00	 «Профессии»
13.30,	19.00			«ЦЫГАНОЧКА	С	ВЫХОДОМ».	Х/ф
18.00,	4.20				«Моя	правда»
22.00,	5.20,	6.00		«Звездные	истории»
23.30	 «БУМ».	Х/ф
1.35	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.30	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.25	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬ-
ФА	И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.50,	6.10	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ».	Х/ф
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
7.30	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.20	 Мультфильмы
8.45	 «Смешарики.	Пин-код»
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Осторожно:	Нагиев!»
12.15	 Поединки.	«Похищение	бомбы»
13.55	 «ВЫШЕЛ	ЕЖИК	ИЗ	ТУМАНА…».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.15	 «ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШУРИКА».	Х/ф
21.00	 «Время»
21.20	 «Что?	Где?	Когда?»
22.30	 «ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА».	Х/ф
2.45	 «ЖИЗНЬ	ПО	ДЖЕЙН	ОСТИН.	Х/ф
4.45	 «Спартак	Мишулин.	Он	обещал	вер-
нуться…»
канал «россия»
4.55	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ».	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	 «Сильнее	смерти.	Молитва»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30			«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.00	 «Субботний	вечер»
17.55	 «Десять	миллионов»
19.00,	20.45			«ДИВАН	ДЛЯ	ОДИНОКОГО	МУЖ-
ЧИНЫ».	Х/ф
23.50	 «Девчата»
0.25	 «ЮЖНЫЙ	КАЛЕНДАРЬ».	Х/ф
2.25	 «БОЖЕСТВЕННОЕ	РОЖДЕНИЕ».	Х/ф
4.20	 «Сильнее	смерти.	Молитва»
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35,	9.45,	5.10	 Мультфильмы
7.15	 «АБВГДейка»
7.40	 «День	аиста»
8.05	 «Православная	энциклопедия»
8.30	 «Великие	праздники.	Благовещение»
10.00	 «САДКО».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Сто	вопросов	взрослому».	Дмитрий	
Астрахан
13.15	 «Клуб	юмора»
13.55	 «ДОСТАВИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «ЛЕОН».	Х/ф
2.15	 «…	ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ».	Х/ф
4.00	 «Арабская	весна:	игра	на	выбывание»
канал «нтв»
5.40	 «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	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
4.35	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «НАШ	ДОМ».	Х/ф
12.10	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.35	 «Личное	время».	Борис	Токарев
13.05	 «ДРУЖОК».	Х/ф
14.10	 «Очевидное	-	невероятное»
14.35	 «Партитуры	не	горят»
15.05	 Спектакль	«Эта	пиковая	дама»
15.55	 «Дворцы	Европы»
16.50	 Большая	семья.	Сергей	Урсуляк
17.45	 Марии	Максаковой	посвящается…
18.35	 Мультфильм
19.00	 «ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ».	Х/ф
21.25	 «Белая	студия».	Александр	Роднянский
22.10	 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».	Х/ф
0.35	 Рони	Бенасе.	Шоу	«Испанская	гитара»
1.35	 Мультфильм
1.55	 «Сумерки	гигантов»
2.50	 «Тихо	Браге».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00,	7.45,	1.45	 «Моя	планета»
6.00	 «Наука	2.0»
7.00,		8.35,		11.55,	17.20,	22.40,	1.35			Вести-
спорт
7.15	 Вести.ru.	Пятница
8.05	 «В	мире	животных»
8.55,	11.00,	12.05,	13.20	 Биатлон.	Чем-
пионат	России
9.50	 Футбол	России.	Перед	туром
10.35	 «Спортback»
12.45	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
14.55	 «МИФ».	Х/ф
17.35	 Футбол.	Премьер-лига
20.25	 Хоккей.	КХЛ
23.00	 Профессиональный	бокс
1.05	 «Индустрия	кино»
«домашний»
6.30,	17.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗММАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «Дети	отцов»
10.00,	5.40				«Вкусы	мира»
10.15,	6.00				«Звездные	истории»
11.15	 «ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует!»
16.00	 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
21.15	 «МИСС	МАРПЛ».	Х/ф
23.30	 «ЧЕТЫРЕ	ПЕРА».	Х/ф
2.00	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.50	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.45	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
4.40	 «Моя	правда»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10,	8.35	Мультфильмы
6.35	 «ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ».	Х/ф
8.00	 «Служу	Отчизне!»
9.00	 «Смешарики.	Пин-код»
9.15	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 «ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШУРИКА».	Х/ф
14.00	 «Владислав	Галкин.	Улыбка	на	память»
15.00	 «ПЕТРОВКА,	38.	КОМАНДА	СЕМЕНОВА»
19.10	 «Минута	славы»
21.00	 «Время»
22.00	 «Большая	разница»
23.00	 25-я	церемония	вручения	премии	
«Ника»
1.25	 «НЕСКОЛЬКО	ХОРОШИХ	ПАРНЕЙ».	Х/ф
4.05	 «Криминальные	хроники»
канал «россия»
5.20	 «ВОЗВРАТА	НЕТ».	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,	14.30			«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.05	 «Кривое	зеркало»
18.10	 «Фактор	А»
21.05	 «МОЛОДОЖЕНЫ».	Х/ф
23.00	 «ДУЭЛЬ».	Х/ф
0.55	 «ВЕЗУНЧИК».	Х/ф
3.25	 «ЕХАЛИ	В	ТРАМВАЕ	ИЛЬФ	И	ПЕТРОВ».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00	 «САДКО».	Х/ф
7.25	 «Крестьянская	застава»
8.00	 «Фактор	жизни»
8.30	 «Великие	праздники.	Вербное	воскре-
сенье»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.15	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	23.55	 События
11.45	 «Реальные	истории»
12.15	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ».	Х/ф
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Татьяна	
Лазарева
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Лунное	счастье	Анатолия	Ромашина»
17.00	 «АНТИКИЛЛЕР-2».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «НАЙДИ	МЕНЯ».	Х/ф
0.15	 «Временно	доступен».	Михаил	Куснирович
1.15	 «ЛЮБОВНИК».	Х/ф
3.30	 «В	ОСАДЕ».	Х/ф
5.25	 «Порядок	действий»
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	 «Моя	исповедь»
22.55	 «НТВшники»
0.00	 «МЕРТВЫЕ	ДУШИ».	Х/ф
2.00	 «Кремлевские	похороны»
2.55	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
5.00	 «ЗНАКИ	СУДЬБЫ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «ЖДИТЕ	ПИСЕМ».	Х/ф
12.05	 «Легенды	мирового	кино».	Иштван	
Сабо
12.35	 Мультфильмы
13.40	 «Сумерки	гигантов»
14.35	 «Что	делать?»
15.25	 Опера	«Риголетто»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «СОВСЕМ	ПРОПАЩИЙ».	Х/ф
20.15	 «Кто	затопил	«Титаник?»
21.10	 Владимир	Васильев	в	Доме	музыки
22.25	 «НОСТАЛЬГИЯ».	Х/ф
0.30	 «Джем-5»
1.40,	1.55	Мультфильмы
2.50	 «Луций	Анней	Сенека».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00	 «Моя	планета»
5.55	 «Кортес»
6.55,	8.35,	13.45,	18.15,	23.00,	2.20				Вести-
спорт
7.10	 «Моя	рыбалка»
7.40	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.10	 «Страна	спортивная»
8.55,	11.55				Биатлон.	Чемпионат	России
10.35	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
11.30	 Автоновости
13.55	 Футбол.	Премьер-лига
15.55	 Хоккей.	КХЛ
18.30	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
18.55,	2.55				Футбол.	Чемпионат	Англии
20.55	 «Футбол.	ru»
22.00	 «Белый	против	Белого»
22.45	 «Картавый	футбол»
23.15	 Волейбол.	Чемпионат	России
1.15	 Велоспорт
2.30	 «Планета	футбола»	Владимира	Стогни-
енко
«домашний»
6.30,	23.00			«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	ДОРОЖКАХ…».	Х/ф
8.45	 «Куда	приводят	мечты»
9.15	 «Кулинарное	чтиво»
9.45	 «ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА».	Х/ф
11.45,	13.40			«ЗАГАДОЧНЫЕ	УБИЙСТВА	АГАТЫ	
КРИСТИ».	Х/ф
15.30	 «Французские	уроки»
16.00	 «ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
21.20	 «МИСС	МАРПЛ».	Х/ф
23.30	 «ТЕРМИНАЛ».	Х/ф
1.55	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.45	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
3.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НИРО	ВУЛЬФА	
И	АРЧИ	ГУДВИНА».	Х/ф
4.35	 «Моя	правда»
5.35,	6.00	«Звездные	истории»

1 апреля, вс. Прп. Мария Египетская. 
Мц. Дария. 9 ч.– литургия

3 апреля, вт. 16 ч. – вечерня, повечерие, 
утреня.

4 апреля, ср. Сщмч. Василий. 8 ч. – 
часы, литургия.

5 апреля, чт. 16 ч. – вечерня, повечерие, 
утреня; исповедь

6 апреля, пт. 7.30 – часы, литургия.  
16 ч. – всенощное бдение; исповедь

7 апреля, сб. Благовещение Пресвятой 
Богородицы. ≈ 9 ч.– литургия. 16 ч. – все-
нощное бдение; исповедь

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» с 
1 января 2012 года установлена ежемесяч-
ная денежная компенсация:

а) военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которым 
в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие во-
енной травмы: 

– инвалидам I группы в размере 14 000 
рублей,

– инвалидам II группы в размере 7 000 
рублей,

– инвалидам III группы в размере 2 800 
рублей;

б) членам семьи умерших (погибших) 
инвалидов, а также членам семьи воен-
нослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы, либо умерших вследствие военной 
травмы.

Гражданам указанных категорий, по-
лучающим пенсию по линии силовых 
ведомств (Министерство обороны, Ми-
нистерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности), ежемесячная де-
нежная компенсация назначается и вы-
плачивается пенсионными отделами этих 
ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фон-
дом РФ, ежемесячную денежную компен-
сацию будет выплачивать Федеральное 
медико-биологическое агентство. Назна-
чение компенсации осуществляется орга-
нами социальной защиты населения.

Имеющие право на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации приглашаются в 
управление социальной защиты населения 
(г. Люберцы, ул. Мира, д.7а, каб.25, прием-
ные дни понедельник, среда, четверг с 9.00. 
до 13.00. и с 13–45. до 17.30.) для написания 
заявления. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 554-45-17.

ИНфОРмАцИЯ  
ЛюбЕРЕцКОГО 
упРАВЛЕНИЯ  
сОцИАЛьНОй 

ЗАщИТы НАсЕЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 4 СОТКИ   
В СНТ  «ДРУЖБА» пос. КОРЕНЕВО.  
ЗАБОР, СЕТКА, ЕСТЬ КОЛОДЕЦ.

Тел.: 8-926-599-17-68.

Объявление

1 апреля, воскресение. Неделя 5-я Ве-
ликого Поста. Прп. Марии Египетской. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283). Божествен-
ная литургия. Начало в 8.00.

6 апреля, пятница. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Прп. Иакаво исп., еп. (VIII-IX). Утреня. 
1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия Преждеос-
вященных Даров. Начало в 7.00. 

Вечернее богослужение (по окончании 
исповедь). Начало в 16.00.

7 апреля, суббота. Благовещение Пре-
святой Богородицы. Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. Пред-
ставление свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. Божественная 
литургия. Начало в 8.00. 

Всенощное бдение (по окончании ис-
поведь). Начало в 16.00.
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Объявления
ВАКАНСИИ
Требуются	 продавцы	 на	 «Ярмарки	 выходного	 дня»	 в	 
г.	Москве.	Еженедельно	(пятница,	суббота,	воскресенье).	
Гражданство	 РФ.	 З/п	 1500	 +	 бонус	 от	 объема	 продаж	
(средняя	2000–2500	руб.	день).	Тел.:	8-916-802-02-00.

Требуется	продавец	в	киоск	«Печать»	в	Красково.	График	
2/2,	ежедневная	выплата	зарплаты.	
Тел.:	8-985-997-36-32.

Требуется	грузчик	на	склад.	З/п	17	000	т.р.	+	премии	+	
бесплатные	обеды.	Конт.	тел.:	8-916-210-45-51.

требуются мастера маникюра и наращивания ног-
тей и администратор. З-та ежедневная. 
тел.: 518-07-95. г. люберцы.

Требуется	 мастер	 по	 ремонту	 обуви.	 Гражданство	 РФ	
обязательно,	возможно	инвалиды	II–III	гр.,	с	обучением.	
Тел.:	8-926-753-60-31.

Требуется	ученик	по	ремонту	обуви.	Возможны	ивалиды	
II–III	гр.	с	послед.	трудоустройством.	Тел.:	8-926-753-60-31.

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	 при-
глашает	на	работу	мастера	по	ремонту	одежды.	Опыт	и	
стаж	приветствуются.	Тел.:	8-909-942-99-34.

Требуются	 рабочие.	 Водоочистка,	 сантехника,	 отопле-
ние.	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	Малахов-
ке.	Тел.:	8-905-736-29-72.

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

ПРОДАЮ

Продаю	 часть	 дома	 в	 Краскове,	 документы	 на	 
2-х	комнатную	квартиру,	общей	площадью	35	кв.	м.	Ком-
наты	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,	 постройки	 2-го	 этажа.	 Контакт-
ный	 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.

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

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

СНИму

Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	 у	 порядоч-
ных	 собственников!	 Желательно	 на	 длительный	 срок.	
Имеются	 рекомендации.	 Рассмотрим	 все	 предложе-
ния.	 Тел.:	 (495)782-25-05,	 8(963)711-04-63.	 Владимир	
и	Людмила.	Ждем	вашего	звонка!

СДАм

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

уСЛуГИ

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

Матрацы	 кроватные	 стандартные	 и	 ортопедические. 
Доставка	 бесплатно.	 Мебель:	 замена	 механизмов,	
сборка	–	разборка,	ремонт,	обивка	диванов,	стульев.	
Изготовление	 стеллажей	 и	 встроенной	 мебели.	 Ма-
стер.	Без	выходных.	Тел.:	8-905-726-00-00.

Грузоперевозки,	покупка	 (вывоз)	металлолома.	Заберу		
мусор.	Александр.	Тел.:	557-61-73;	8-903-231-40-33.

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

Сантехнические,	 электромонтажные	работы.	Ванна	под	
ключ.	Отделочные	работы	от	«А»	до	«Я»,	установка	дверей.	
Тел.:	8-916-101-15-70;	8-965-133-25-94.

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый метал-
лический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высота 8 метров, 
металлические ворота с двух сторон ангара, удобный подъ-
езд, охраняемая территория, возможность дополнительно 
арендовать офис в административном здании, возможность 
арендовать открытые площадки. Реконструкция ангара за-
вершена в октябре 2011 г. (новая кровля, бетонный пол). На 
территории склада предоставляются услуги по погрузке/вы-
грузке (автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день; 240 руб./кв.м в месяц
Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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Свадебный салон
«Агата»

Работаем 
ежедневно
с 10.00 до 
19.00 часов

п. Томилино, ТЦ «Планета»
2-й этаж, пав. 14
 

понедельник -
выходной день


