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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Афиша Красковского
культурного центра 

апрель 2012 г.
21 апреля в 14.00 час. Отчетный концерт Народного 

коллектива Хор русской песни

22 апреля в 14.00 час. Отчетный концерт «Весенняя 
радуга» ансамбля восточного танца «Саргам» (руково-
дитель Медведкина Е.В.)

C наступающим праздником!
Тёплый  

свеТ  
пасхи!

Дорогие  
братья и сестры!

 хРисТОс вОсКРесе!
Днесь вся вселенная пребывает в 

торжестве пасхального ликования. Ибо 
Господь Своею смертью разрушил саму 
смерть. Ад более не властен над чело-
веком, услышавшим призыв Творца ко 
спасению. Теплый свет этого торжества, 
его благодатная тихая радость преис-
полняет наши сердца жизнеутверж-
дающей надеждой. Вера и любовь, как 
высочайшие проявления человечности, 
обретают в нем истинное основание.

 Постараемся хранить и приумно-
жать эту радость в своих сердцах и в 
свете этой радости дарить своим ближ-
ним любовь и милосердие.

 Молитвенно желаю всем вам со-
хранения и приумножения благодат-
ных даров веры, надежды и любви, 
телесной крепости и благословения от 
Воскресшего Господа!

 Пасха Христова 2012 г.
Настоятель  

Владимирского храма
протоиерей Михаил ЛЕБЕДЕВ

Коммунальные 
платежи – 
через Сбербанк

К сведению жителей. С 16 
апреля 2012 года возможен приём 
коммунальных платежей теперь 
и через платёжные терминалы 
(устройства самообслуживания) 
Сбербанка России.

Детской 
поликлинике 
требуются

Красковской детской поли-
клинике на постоянную работу 
требуются: медсестра школы, 
медсестра по раздаче детского 
питания, санитарка. Обращать-
ся: ул. К. Маркса, 90. 

Тел 557-21-36, 8-915-285-10-81.

Вниманию 
кормящих мам!

Выдача молочного питания 
будет производиться 16 апреля с 8 
до 13 часов в Красковской детской 
поликлинике.

Праздник силы 
и красоты 

15 апреля во Дворце спорта 
«Триумф» состоится Первенство 
города Люберцы по бодибилдин-
гу и бодифитнесу памяти Сергея 
Зайцева. Участие в этом зрелищ-
ном соревновании примут жен-
щины и мужчины. В рамках пер-
венства пройдет также конкурс 
«Мисс Бикини». 

Послушайте 
Александра 
Чайку!

«Возможно…» – концерт     А. Чай- 
ки и его друзей под таким назва-
нием состоится 28 апреля в Лю-
берецком ДК. В программе: арии 
из опер и популярные песни в ис-
полнении маэстро, Золотой сак-
софон – Александр Селиверстов, 
струнное трио, Борис Монобаев 
(основатель группы «Ялла»).

29 апреля – оперетта И. Каль-
мана «Марица» в 2 актах. 

Билеты – в кассе ДК.

Приглашаем  
на работу!

Детскому саду № 95 «Родни-
чок» требуются повар и воспита-
тель. Тел: 8 (499) 501 19 89. 

Опасные грузы
Механические транспорт-

ные средства массой более 16 т, а 
также допущенные к буксиров-
ке прицепы максимальной мас-
сой более 10 т назначений ЕХ\
III, FL, OX, AT, осуществляю-
щие перевозку опасных грузов, 
в обязательном порядке должны 
быть оборудованы антиблоки-
ровочными тормозными систе-
мами. 

С начала года на территории 
обслуживания отдела ГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» инспек-
торами ОГТО в ходе профилакти-
ческих мероприятий выявлено и 
привлечено к административной 
ответственности 66 водителей, 
из них 25 – за нарушения правил 
перевозки опасных грузов. На 
2-х должностных лиц по фактам 
нарушений составлены админи-
стративные материалы.

Осуждены за 
наркотики

Вступил в законную силу 
приговор в отношении 3 членов 
ОПГ, которые были задержаны 
сотрудниками 4 отдела 5 Служ-
бы во время попытки передачи 
партии гашиша в г. Шатуре. Все 
– местные жители в возрасте от 
32 до 46 лет. Руководитель груп-
пы Алексеев П.А. признан вино-
вным и приговорен к 12 годам 
лишения свободы со штрафом 
505 000 рублей. Его подельники 
Курков А.М. и Густова О.М. при-
говорены к 5 годам, но учитывая 
наличие малолетних детей, при-
говор – условный, с испытатель-
ным сроком. 

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской об-
ласти: 8(499)152-53-52.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской об-
ласти: info@gnkmo.ru

Для блага 
дачников

Начиная с 2013 года, зимние 
каникулы решено сократить до 
восьми дней, а два дня приплю-
совать к майским праздникам. 
В пользу подобной рокировки 
проголосовали все фракции Гос-
думы.

«Два освобождающихся дня 
правительство РФ сможет забла-
говременно, за месяц до Нового 
года, прибавлять к любому го-
сударственному празднику. Мы 
предполагаем, что это будет либо 
1 Мая, либо 9 Мая», – пояснил 
глава комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов Андрей Исаев.

В минувший понедельник гла-
ва М.И. Чуйков провел оператив-
ное совещание с руководителями 
служб и муниципальных пред-
приятий. Главной темой его было 
благоустройство территории на-
шего городского поселения. Не-
смотря на запоздавшую весну, 
мусор уже показался. К праздни-
ку должны быть выполнены воз-
можные работы. Были поставле-
ны задачи по решению назревших 
вопросов перед заместителем гла-
вы администрации по вопросам 
ЖКХ Л.Н. Ермаковой и директо-
ром МУП «КЖКХиБ» Д.Е. Зайце-
вым и другими руководителями. 

Одна из проблем – неудовлет-
ворительное состояние дорог, 

В администрации г.п. Красково

ВЕснА – пОрА блАГОусТрОйсТВА
требуется выровнять грейдером 
ул. Колхозную, отремонтировать 
дорогу в Кореневе. 

О чем еще говорилось на пла-
нерке? О жителях, которые выбра-
сывают крупногабаритный му- 
сор на контейнерные площадки 
(ул. Федянина, 1 и др. адреса). 
Материал на эту тему читайте на 
стр. 5. О том, что хозяева магази-
нов обязаны заботиться о чистоте 
прилегающей территории. Адми-
нистрация будет спрашивать с 
них за это.

Поставлена задача – найти 
инженерное решение проблемы с 
лужей, разливающейся ежегодно 
между домами 9 и 21 в п. КСЗ. 

На днях произошло ЧП на ул. 
Чехова – разлив бетона на дороге. 
Хорошо, что не ночью. Самоотвер-
женные жители вышли на дорогу, 
заставили водителя вызвать свое 
начальство, погрузчик – с тем, что-
бы бетон с дороги был убран. Глава 
М.И. Чуйков привлек к решению 
проблемы сотрудников ГИБДД. 
Он попросил также через газету 
поблагодарить жителей за их не-
равнодушие и настойчивость. 

В совещании участвовала пред-
седатель Совета депутатов Н.П. 
Никифорова, которая заострила 
внимание руководителей админи-
страции на жалобах, поступающих 
от населения в Совет депутатов.

Светлана ЗАХАРОВА

В минувшую среду прошло оче-
редное заседание Совета депута-
тов г.п. Красково. На повестке дня 
стоял ряд вопросов, большинство 
из которых находятся в компетен-
ции правового управления адми-
нистрации и управления ЖКХ.

В частности, вопрос об утверж-
дении Положения о переселении 
граждан из жилых домов, подлежа-
щих сносу, капитальному ремонту 
или реконструкции. По данной 
теме выступила начальник право-
вого управления Ольга Болталова.

В КрАсКОВсКОм сОВЕТЕ ДЕпуТАТОВ
Недавно в администрацию по-

сёлка поступило ходатайство от 
начальника Малаховского отделе-
ния полиции Д.Е. Просолупова с 
просьбой оказать содействие в вы-
делении служебного помещения 
для сотрудника полиции, долгие 
годы охраняющего правопорядок 
на нашей территории. Прапорщик 
вместе с женой и ребёнком живёт 
в комнате площадью 10 кв.м. в 
общежитии на 2-й Заводской. Со-
вет депутатов одобрил решение 
администрации о предоставлении 

служебного жилого помещения 
в том же общежитии, но с боль-
шей площадью и более удобными 
условиями для проживания.

С докладом о присвоении 
звания «Почётный гражданин 
муниципального образования 
городского поселения Красково» 
выступил депутат Иван Львов, 
председатель постоянной комис-
сии по регламенту и депутатской 
этике, законности и правопо-
рядку, безопасности, ГО и ЧС. В 
этом году почётное звание при-
своено опытнейшему сотруд-
нику Всероссийского научно-
исследовательского института 
крахмалопродуктов А.А. Дудука-
лову, – утвердил Совет депутатов.

С обращением о частичном ре-
монте проезжей части на ул. Вок-
зальной выступил депутат Ми-
хаил Сенянский. Глава посёлка 
Михаил Чуйков взял данный 
вопрос на контроль. Проблема в 
ближайшее время будет решена.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012                                                                                                               № 130
Об утверждении Регламента рассмотрения 
обращений граждан в администрации городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации”,  Законом Москов-
ской области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ “О рассмотрении обраще-
ний граждан”, Постановлением Губернатора Московской области 
Б.В. Громова от 27.12.2011 № 174-ПГ,  Уставом городского поселения 
Красково, в целях повышения качества рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации городского поселения Красково  и 
определения сроков и последовательности действий (администра-
тивные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, правил 
ведения делопроизводства по обращениям граждан в администра-
ции городского поселения Красково 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в 

администрации городского поселения Красково.
2. Начальнику Организационного управления  администра-

ции (В.С. Ступиной) довести настоящий Регламент  до сведения 
всех руководителей структурных подразделений администрации.

3. Настоящий Регламент опубликовать  в средствах массовой 
информации и на сайте администрации.

4. Признать утратившим силу постановление Главы г.п. Красково 
от 09.04.2010 № 92 «Об утверждении Административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрацию городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  воз-
ложить  на заместителя Главы администрации Л.Ф. Лужкового.

Глава городского поселения                                                         М.И. Чуйков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы

городского поселения Красково 
от  02.04.2012  № 130

Регламент
рассмотрения обращений граждан в администрации городского  
поселения Красково Люберецкого района Московской области

I. Общие положения
1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администра-

ции городского поселения Красково (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в 
администрации городского поселения Красково  и определяет сро-
ки и последовательность действий (административные процедуры) 
при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопро-
изводства по обращениям граждан в администрации городского 
поселения Красково.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации город-
ского поселения Красково  осуществляется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации”;
– Законом Московской области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ “О 

рассмотрении обращений граждан”;
– Уставом городского поселения Красково.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Главой 

городского поселения Красково. заместителями главы админи-
страции городского поселения, начальниками управлений и отде-
лов администрации городского поселения Красково.

4. В администрации городского поселения Красково рассма-
триваются обращения граждан (далее - обращения) по вопросам, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городского 
поселения Красково  в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и законами Московской области.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение 
письменных (поступивших по информационно – телекоммуника-
ционной сети  «Интернет») обращений граждан и устных обраще-
ний граждан, поступивших в ходе личного приема.

II. Требования к порядку исполнения функции  
по рассмотрению обращений граждан

Порядок информирования об исполнении функции                                                          
по рассмотрению обращений граждан

6. Информация о порядке исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан предоставляется:

– непосредственно в структурных подразделениях органа 
местного самоуправления;

– с использованием средств телефонной связи;
– посредством публикации в средствах массовой информации.
7. Сведения о местонахождении администрации городского 

поселения Красково, полный почтовый адрес администрации го-
родского поселения Красково, контактные телефоны, телефоны для 
справок (приложение N 1 к Регламенту), требования к письменному 
обращению граждан и обращению, направляемому по электронной 
почте, размещаются:

– на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Красково  (www.kraskovo.ru).

– на информационном стенде администрации городского по-
селения Красково.

8. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граж-
дан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего 
телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности от-
ветить на поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину 
телефонный номер, по которому может получить необходимую 
информацию.

Срок исполнения функции по рассмотрению                                                       
письменных обращений граждан

9. Исполнение функций по рассмотрению обращений граждан 
осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, если не установлен более короткий контрольный срок 
исполнения указанной функции. 

В исключительных случаях срок исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан может быть продлен Главой город-
ского поселения, но не более чем на 30 дней с обязательным уведом-
лением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

10. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защи-
ты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий 
и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

11. В случае если обращение написано на иностранном языке 
или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения об-
ращения в соответствии с п. 9 настоящего Регламента увеличивает-
ся на время, необходимое для перевода.

12. Глава городского поселения, заместители Главы админи-
страции городского поселения вправе устанавливать сокращенные 
сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

Требования к письменному обращению граждан

13. Письменное обращение гражданина в обязательном поряд-
ке должно содержать наименование органа местного самоуправле-
ния либо фамилию, имя, отчество должностного лица, также свою 
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ или уведомление о пе-
реадресации обращения, изложение сути предложения, заявления 
или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилага-
ются документы (в подлинниках или копиях).

14. Обращение, направленное по общим системам информаци-
онного доступа должно содержать наименование органа местного 
самоуправления либо фамилию, имя, отчество главы городского 
поселения, или фамилию, имя, отчество должностного лица, ко-
торому оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, 
имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя (место-
жительство), контактный телефон.

Условия, сроки и время личного приема в администрации  
городского поселения Красково

15. Прием граждан в администрации городского поселения 
Красково  ведут Глава городского поселения, заместители Главы 
администрации городского поселения руководители структурных 
подразделений (далее - руководители).

16. Непосредственную организацию личного приема граждан 
Главой городского поселения осуществляет организационный сек-
тор Организационного управления администрации (далее - орга-
низационный сектор).

17. Руководители ведут прием граждан в соответствии с гра-
фиком.

18. Предварительная запись на прием Главой городского по-
селения производится главным специалистом организационного 
сектора Организационного управления администрации. Запись на 
прием производится с понедельника по среду с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), предшествующим дню приема Главы.

19. Личный прием граждан руководителем производится с уче-
том числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожида-
ния в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

20. Сотрудники Организационного управления оказывают 
гражданам информационно-консультативную помощь.

21. При предварительной записи на личный прием, а также при 
личном присутствии на приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

Требования к помещениям и местам, предназначенным  
для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

22. Помещения, выделенные для осуществления функции 
по рассмотрению обращений граждан, должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ».

23. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение 
обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной 
техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 
функции в полном объеме.

24. Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
– системой охраны.
25. Места ожидания личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.

Результат исполнения функции  по рассмотрению обращений граждан

26. Результатом исполнения функции по рассмотрению пись-
менного обращения гражданина является разрешение по существу 
всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых 
мер и направление заявителю письменного ответа.

27. Результатом исполнения функции по рассмотрению уст-
ного обращения гражданина в ходе личного приема является раз-
решение по существу всех поставленных в обращении вопросов или 
получение гражданином необходимых разъяснений.

Перечень оснований для отказа в исполнении функции  
по рассмотрению обращений граждан

28. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

по которому ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступив-
шее в законную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося и почто-
вый адрес для ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмо-
трения обращения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

29. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письмен-
но сообщается обратившемуся гражданину.

30. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Ответственность работников при исполнении функции  
по рассмотрению обращений граждан

31. Работники органа местного самоуправления, работающие 
с обращениями, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за сохранность находящихся 
у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их 
рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их 
должностных инструкциях.

32. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональ-
ные данные заявителя могут использоваться только в служебных 
целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обра-
щением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении ин-
формации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 
Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, 
направление письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных вопросов.

33. При утрате исполнителем письменных обращений назнача-
ется служебное расследование, о результатах которого информиру-
ется Глава городского поселения.

34. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения другому ра-
ботнику по поручению руководителя структурного подразделения. 
При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 
должности в органе местного самоуправления исполнитель обязан 
сдать все числящиеся за ним обращения работнику, ответственно-
му за делопроизводство в структурном подразделении.

III. Административные процедуры

Последовательность административных действий (процедур)

35. Исполнение функции по рассмотрению обращений граж-
дан включает в себя следующие административные процедуры:

– прием и первичная обработка письменных и поступивших по 
системам общего информационного доступа обращений граждан;

– регистрация и аннотирование поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– рассмотрение обращений в структурных подразделениях ор-

гана местного самоуправления;
– личный прием граждан;
– постановка обращений на контроль;
– продление срока рассмотрения обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
– предоставление справочной информации о ходе рассмотре-

ния письменного обращения;
– порядок и формы контроля над исполнением функции по 

рассмотрению обращений граждан.

Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

36. Основанием для начала исполнения функции по рассмо-
трению обращений граждан является личное обращение граждани-
на в орган местного самоуправления или поступление обращения 
гражданина с сопроводительным документом из других государ-
ственных органов для рассмотрения по поручению.

37. Обращение может быть доставлено непосредственно граж-
данином либо его представителем, поступить по почте, по факсу, по 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

38. Обращения, присланные по почте, поступившие по телегра-
фу, и документы, связанные с их рассмотрением, поступают в органи-
зационный сектор Организационного управления администрации.

39. Работник, ответственный за прием документов:
– проверяет правильность адресования корреспонденции и 

целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибоч-
но поступившие (не по адресу) письма;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов 
(разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прила-
гает конверт;

– прикладывает  поступившие документы (паспорта, военные 
билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотогра-
фии и другие подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляет справ-
ку следующего содержания: «Письма в адрес органа местного са-
моуправления нет», с датой и личной подписью, которую прилагает 
к поступившим документам;

– акт составляется в двух экземплярах на письма, поступившие с 
денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бума-
гами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма 
с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письмен-
ного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается 
недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные 
письма. Один экземпляр указанного акта хранится в организацион-
ном секторе, второй приобщается к поступившему обращению.

40. Работник, ответственный за прием документов, получив об-
ращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровно-
сти по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, 
цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные 
для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, со-
общает об этом своему руководителю (начальнику Организацион-
ного управления) и действует в соответствии с Инструкцией о мерах 
безопасности при приеме и регистрации корреспонденции.

41. Прием письменных обращений непосредственно от граж-
дан производится сотрудниками  организационного сектора Ор-
ганизационного управления администрации. Не принимаются 
обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адре-
са для ответа. По просьбе обратившегося гражданина на втором 
экземпляре заявления делается отметка с указанием  входящего 
номера, даты приема обращения. 

42. Обращения, поступившие по факсу, регистрируются в органи-
зационном секторе Организационного управления администрации.

43. Обращения, поступившие по информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет», принимаются и регистрируются 
в организационном секторе Организационного управления  адми-
нистрации.

44. Обращения, поступившие на имя Главы городского по-
селения, заместителей администрации городского поселения с 
пометкой «Лично» вскрываются начальником Организационного 
управления администрации.

Регистрация и аннотирование поступивших обращений

45. Поступившие в  организационный сектор обращения реги-
стрируются в течение 3 дней с момента поступления с использова-
нием системы электронного документооборота.

46. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
– в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет 

регистрационный штамп  с указанием присвоенного письму реги-
страционного номера. В случае если место, предназначенное для 
штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в 
ином месте, обеспечивающем его прочтение;

– в регистрационной карточке указывает фамилию и ини-
циалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес. Если письмо 
подписано двумя и более авторами, то регистрируются один из ав-
торов, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение 
называется коллективным;

– если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из 
Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Пра-
вительства Российской Федерации, Московской областной Думы и 
т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

– отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные 
бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них сни-

маются копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются 
почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет 
заявителя. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на 
него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт 
может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с 
наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

47. Письма на иностранных языках до регистрации направля-
ются для перевода в Министерство внешнеэкономических связей 
Московской области. Письма, написанные точечно-рельефным 
шрифтом слепых, направляются для перевода в Московскую об-
ластную организацию Всероссийского общества слепых. 

48. Работники, осуществляющие аннотацию обращений:
– прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, 

выявляют поставленные заявителем вопросы;
– проверяют обращение на повторность, при необходимости 

сверяют с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повтор-
ным считается обращение, поступившее от одного и того же автора 
по одному и тому же вопросу;

– составляют и вводят аннотацию на обращение. Аннотация 
должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, 
поставленных в обращении, обосновывать адресность направления 
письма на рассмотрение;

49. Результатом выполнения действий по регистрации и ан-
нотированию обращений является регистрация обращения в 
регистрационно-контрольной карточке.

Направление обращения на рассмотрение

50. После составления аннотации специалист  организацион-
ного сектора  заносит в электронную систему документооборота и 
направляет на рассмотрение Главе городского поселения, замести-
телям Главы администрации (для наложения резолюции);

– в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находит-
ся в компетенции органа местного самоуправления, то в течение семи 
дней пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать 
данный вопрос, с уведомлением об этом обратившегося гражданина;

– сопроводительные письма к обращениям, направленные в 
компетентный орган, решающий данный вопрос, подписываются 
начальником Организационного управления администрации;

– в структурные подразделения  обращения граждан переда-
ются под расписку в  регистрационно-контрольной карточке;

– письма граждан, поступившие из средств массовой инфор-
мации, органов политических партий и общественных организа-
ций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рас-
смотрения), рассматриваются как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приеме должностными лицами 
рассматриваются как обычные обращения. При необходимости авто-
рам направляются сообщения о порядке работы органа местного са-
моуправления, а обращения списываются «В дело» как исполненные.

51. Результатом выполнения действий по направлению об-
ращений на рассмотрение является передача зарегистрированных 
писем (после наложения резолюции Главы или  заместителей) под 
расписку в структурные подразделения органа местного самоуправ-
ления, направление обращения для рассмотрения в другие органы в 
соответствии с их компетенцией.

Рассмотрение обращений в структурных подразделениях 
органа местного самоуправления

52. Поступившие в структурные подразделения органа местного 
самоуправления (далее - подразделения) обращения граждан рассма-
триваются в течение 30 дней со дня их регистрации в отделе по работе 
с обращениями граждан, если не установлен более короткий срок.

53. В тексте поручения могут быть указания «Срочно» 
или «Оперативно», которые предусматривают соответственно 
3-дневный или 10-дневный срок исполнения поручения, считая от 
даты его подписания.

54. В случае если поручение о рассмотрении обращения дается 
в другой орган в соответствии с его компетенцией, соответствующее 
подразделение оформляет уведомление заявителю о том, куда на-
правлено его обращение на рассмотрение и откуда он получит ответ.

55. Документы, направляемые на исполнение нескольким со-
исполнителям, передаются на исполнение в копиях. При этом необ-
ходимое количество копий документов для отправки подготавли-
вается  организационным сектором Организационного управления 
администрации. Контроль над сроками исполнения, а также цен-
трализованную подготовку ответа заявителю осуществляет испол-
нитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее 
семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны предста-
вить ответственному исполнителю все необходимые материалы для 
обобщения и подготовки ответа.

56. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение об-
ращения:

– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной 
беседы, запросить в случае необходимости в установленном законо-
дательством порядке дополнительные материалы и получить объ-
яснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

–  в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обра-
щения переводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется 
в установленном порядке;

– принимает меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– дает письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов.

57. Должностное лицо на основании направленного в установ-
ленном порядке запроса обязано в течение 15 дней предоставить до-
кументы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, 
за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый по-
рядок предоставления.

58. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направ-
лено не по принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это 
обращение Главе городского поселения или его заместителям, ука-
зывая при этом структурное подразделение, в которое, по его мне-
нию, следует направить обращение.

59. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, 
не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе 
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.

60. Должностное лицо, которому направлено обращение, впра-
ве не рассматривать его по существу по основаниям, указанным в 
п. 28 Регламента.

61. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, исполнитель направляет обращение в правоохрани-
тельные органы.

62. Результатом рассмотрения обращений в структурных под-
разделениях органа местного самоуправления является разрешение 
поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявите-
лям либо направление в уполномоченные государственные органы 
поручений для рассмотрения обращений и принятия мер по разре-
шению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.

Личный прием граждан

63. Организацию личного приема граждан осуществляет органи-
зационный сектор  Организационного управления администрации.

64. Прием граждан Главой городского поселения проводится 
в соответствии с графиком, который утверждается ежегодно, рас-
поряжением Главы городского поселения.

65. Запись на прием к Главе городского поселения осущест-
вляет главный специалист организационного сектора, При записи 
на прием, гражданин предъявляет паспорт. Прием заместителями 
Главы администрации осуществляется без записи.

Начальник Организационного управления разъясняет где, кем 
и в каком порядке может быть рассмотрено обращение, если вопрос 
не относится к сфере полномочий органов местного самоуправле-
ния района.

66. На каждого гражданина, обратившегося на прием к руко-
водителю, заполняется учетная карточка приема посетителей, в 
которой указываются дата приема, фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и фамилия должностного лица, ведущего прием, 
вопрос по которому обращается гражданин.

Соответствующие структурные подразделения готовят мате-
риалы для проведения приема (справка на личный прием).

67. Во время личного приема руководителями каждый граж-
данин имеет возможность сделать устное заявление либо оставить 
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

68. По окончании приема руководитель доводит до сведения 
заявителя свое решение или информирует о том, кому будет поруче-
но рассмотрение и принятие мер по его обращению.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных вопросов.

69. Руководитель, ведущий прием, по результатам рассмотре-
ния обращений граждан принимает решение о постановке на кон-
троль исполнения поручений.

70. После завершения личного приема руководителями и со-
гласно их поручениям, зафиксированным в учетной карточке лич-
ного приема, организационный сектор оформляет рассылку доку-
ментов исполнителям - ксерокопия учетной карточки, в оригинале 
карточки исполнитель ставит свою подпись, дату.

71. Материалы с личного приема хранятся 5 лет, а затем уни-
чтожаются в установленном порядке.

72. Результатом приема граждан является разъяснение по су-
ществу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие 
руководителем, осуществляющим прием, решения по разрешению 
поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмо-
трения заявления гражданина в уполномоченный орган.

Постановка обращений на контроль

73. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается 
о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а 
также обращения по вопросам, имеющим большое общественное 
значение. Постановка обращений на контроль также производится 
с целью устранения недостатков в работе органов местного самоу-
правления, получения материалов для обзоров почты, аналитиче-
ских записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер 
в случае повторных (многократных) обращений заявителей.

74. В обязательном порядке осуществляется контроль над ис-
полнением поручений Президента Российской Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и его первых заме-
стителей, председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации, Губернатора Московской области и Вице-губернатора 

Московской области, Председателя Московской областной Думы о 
рассмотрении обращений граждан.

75. На особый контроль ставятся поручения Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации о рассмотрении обращений граждан. 

76. Решение о постановке обращения на контроль вправе при-
нять руководитель структурного подразделения. 

77. Контроль над соблюдением сроков рассмотрения обраще-
ний, предварительное напоминание (приложение 2) исполнителю, 
осуществляет организационный сектор Организационного управ-
ления администрации.

78. Результатом осуществления процедуры является постанов-
ка на контроль особо значимых обращений и поручений вышестоя-
щих органов по рассмотрению обращений граждан.

Продление срока рассмотрения обращений граждан

79. В исключительных случаях, требующих для разрешения 
вопросов, поставленных в обращении, проведения специальной 
проверки, истребования дополнительных материалов, принятия 
других мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть 
продлены, но не более чем на 30 дней.

80. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения об-
ращения ответственный исполнитель готовит служебную записку 
с обоснованием необходимости продления срока и представляет ее 
Главе городского поселения.

81. Глава городского поселения, на основании служебной запи-
ски ответственного исполнителя принимает решение о продлении 
срока рассмотрения обращения и направлении заявителю уведом-
ления о продлении срока рассмотрения обращения. Если контроль 
над рассмотрением обращения установлен вышестоящим органом, 
то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление 
срока рассмотрения обращения.

Оформление ответа на обращения граждан

82. Ответы на обращения граждан подписывают руководители 
и должностные лица в пределах своей компетенции.

Ответы на поручения Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, председа-
телей палат Федерального Собрания Российской Федерации, ру-
ководителя Администрации Президента Российской Федерации, 
Губернатора Московской области и Вице-губернатора Московской 
области, Председателя Московской областной Думы, Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, депутатские 
запросы о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава 
городского поселения Красково.

83. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, крат-
ко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме 
вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе 
следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.

84. В ответе в вышестоящие органы должно быть указано, что 
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обра-
щения. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому 
именно из заявителей дан ответ.

85. Подготовки специального ответа не требуется, если по ре-
зультатам рассмотрения обращений принят правовой акт (например, 
о выделении земельного участка, об оказании материальной помо-
щи). Экземпляр данного правового акта направляется заявителю.

86. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их воз-
врате, они остаются в деле. В левом нижнем углу ответа обязательно ука-
зываются фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

87. Подлинники обращений граждан в федеральные органы 
возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит воз-
врату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

88. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тек-
сте указывается срок окончательного разрешения вопроса.

89. После завершения рассмотрения письменного обращения и 
оформления ответа подлинник обращения и все материалы, отно-
сящиеся к рассмотрению, передаются в организационный сектор, 
где проверяется правильность оформления ответа. Ответы, не со-
ответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регла-
ментом, возвращаются исполнителю для доработки.

90. В правом нижнем углу на копии ответа Глава или Руково-
дитель Администрации, давший поручение, делает отметку о его 
направлении «В дело», проставляет дату, указывает результат рас-
смотрения («Удовлетворено», «Разъяснено», «Отказано»), указывает 
свои фамилию, инициалы и телефон, заверяет их личной подписью. 
Контроль над правильностью списания письма в дело осуществля-
ет начальник организационного сектора Организационного управ-
ления администрации.

91. После регистрации ответа в организационном секторе он 
направляется в соответствии с адресностью.

Отправление исполнителями ответов по рассмотренным обра-
щениям граждан без их регистрации не допускается.

92. При необходимости исполнитель может составить справку 
о результатах рассмотрения обращения (например, в случаях, если 
при рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отра-
женные в ответе, но существенные для рассмотрения дела).

Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 
обращения

93. В любое время с момента регистрации обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

94. Справочную работу по обращениям граждан ведет Орга-
низационное управление администрации городского поселения 
Красково. Справки предоставляются при личном обращении или 
посредством телефона.

95. Справки предоставляются по следующим вопросам:
– о получении обращения и направлении его на рассмотрение 

в структурное подразделение или уполномоченный орган;
– об отказе в рассмотрении обращения;
– о продлении срока рассмотрения обращения;
– о результатах рассмотрения обращения.
96. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справ-

ки об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, в предвыходной и предпраздничный дни - с 9.00 до 16.45.

97. При получении запроса по телефону работник организаци-
онного сектора:

– называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
– представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество;
– предлагает абоненту представиться;
– выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
– вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
– при невозможности в момент обращения ответить на постав-

ленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину 
перезвонить в конкретный день и в определенное время;

– к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
98. Во время разговора работник, отвечающий на телефонный 

звонок, должен произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат.

99. Организационный сектор ежемесячно готовит информационно-
аналитические и статистические материалы об исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан и представляет их Главе город-
ского поселения.

100. Результатом предоставления справочной информации при 
личном обращении гражданина или по телефону является инфор-
мирование гражданина по существу обращения в устной форме.

Порядок и формы контроля над исполнением функции  
по рассмотрению обращений граждан

101. Контроль над полнотой и качеством исполнения функции 
по рассмотрению обращений граждан включает в себя проведение 
проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

102. Текущий контроль над соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по рас-
смотрению обращений граждан и принятием решений работника-
ми осуществляется руководителями структурных подразделений 
органа местного самоуправления.

103. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, проверок соблюдения и ис-
полнения работниками положений Регламента, иных нормативных 
актов Российской Федерации и Московской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителями структурных подразделений органа мест-
ного самоуправления.

Порядок обжалования действий по рассмотрению  
обращений граждан и решений, принятых по обращениям

104. Граждане вправе обжаловать действия по рассмотрению обра-
щения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суде и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
Сведения 

о местонахождении, почтовом адресе администрации городского  
поселения Красково Люберецкого муниципального района  

Московской области и справочных телефонах

Администрация городского поселения Красково  располага-
ется по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Красково, улица Карла Маркса, дом 39.

Почтовый адрес: 140050, Московская обл., Люберецкий район, 
п. Красково, ул. К. Маркса, д. 39.

Запись граждан на личный прием: 8 (495) 501-55-90.
Справки по письмам граждан: 8 (496) 501-52-81. 

Приложение N 2
Предварительное напоминание исполнителю
поступивших с _________ по __________

Исполнитель:
Регистр. № Заявитель   Содержание вопроса         Срок               Осталось 
                                                                                              исполнениядней     до срока
№ 0172  Иванов И.И.                                     05.04.201_                  3
05.03.201_
Итого          1 02.04.201_

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 44, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городского поселения 
Красково, Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского 
поселения Красково от 31.10.2006г. №132/26 (в  редакции, 
утвержденной Решением Совета депутатов городского 
поселения Красково от 07.12.2011 №81/21), постановле-
нием Главы городского поселения Красково от 07.12.2011 
№0619 «О подготовке документации по планировке 
территории квартала жилой застройки «Марусино-2» с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, дер. Марусино»,  свидетельством 
50-АГN 073428 о государственной регистрации права 
собственности ООО «Старкт» на земельный участок от 
12.11.2011, Протоколом от 23.01.2012 Градостроительного 
совета администрации городского поселения Красково о 
рассмотрении документации по планировке территории 
квартала жилой застройки «Марусино-2», разработан-
ной ЗАО «Горхимпроект», заключением от 07.02.2012 по 
результатам публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории квартала жилой 
застройки «Марусино-2», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала 

жилой застройки «Марусино-2» с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. 
Марусино», с основными технико-экономическими по-
казателями:

– площадь участка в границах землеотвода – 27852,0 
кв.м.,

– площадь в границах благоустройства – 29221,6 
кв.м.,

–  площадь застройки  – 7846,9 кв.м.,
– площадь автодорожного покрытия – 5552,0 кв.м.,
– площадь тротуаров и площадок – 4247,4 кв.м.,
– площадь отмостки – 1355,2 кв.м.,
– площадь озеленения – 10220,1 кв.м.,
– общая площадь 6-ти жилых домов (одного 2-х секци-

онного, двух 3-х секционных, двух 4 - секционных, одного  
1-секционного) – 33999,8 тыс.кв.м.,

– в том числе: жилая  – 24445 кв.м.,
– общее  количество квартир – 680 шт.,
– численность населения – 860 чел.,
– плотность населения – 309 чел./га,
2. Утвердить проект межевания территории квартала 

жилой застройки «Марусино-2» с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. 
Марусино», разработанный в составе проекта планиров-
ки территории квартала жилой застройки «Марусино-2».

3. Утвердить градостроительные планы земельных 
участков, разработанные в составе проекта межевания 
территории квартала жилой застройки «Марусино-2»: 

– площадью 0,3313 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок I), в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,4088 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок II),  в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,4235 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок III),  в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,5803 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок IV),  в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,5208 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок V),  в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,3347 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок VI), в целях  строительства многоквар-
тирного жилого дома,

– площадью 0,3101 га, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, г.п.Красково, 
д.Марусино (участок VII), в целях строительства  объ-
ектов благоустройства,

– площадью 0,009 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино (участок VIII), в целях  строительства объектов 
инженерной инфраструктуры,

4. Отделу архитектуры, капитального строительства 
и муниципального контроля (Ю.Н. Пантелееву), в соот-
ветствии с установленным порядком, произвести реги-
страцию утвержденных градостроительных планов.

5. ООО «Старкт» осуществлять строительство объ-
ектов капитального строительства квартала жилой за-
стройки «Марусино-2» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и градостроительных 
планов.

6. Обеспечить публикацию настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Кра-
сково в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

8. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково  Л.Н. Ермакову.

Глава городского поселения Красково М.И. Чуйков

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

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

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 44, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городского по-
селения Красково, Правилами землепользования и 
застройки в муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденными Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 31.10.2006г. №132/26 
(в редакции, утвержденной Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 07.12.2011 №81/21), 
постановлением Главы городского поселения Краско-
во от 16.05.2011 №0236 «О подготовке документации по 
планировке территории квартала многоэтажной жилой 
застройки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 
7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская 
(до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района Москов-
ской области», протоколом от 23.01.2012 Градострои-
тельного совета администрации городского поселения 
Красково о рассмотрении документации по планиров-
ке территории квартала многоэтажной жилой застрой-
ки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. 
Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 
23) в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области, разработанной ГП МО «Институт «Мосграж-
данпроект», заключением от 07.02.2012 по результатам 
публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории квартала многоэтажной 
жилой застройки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 
1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я 
Заводская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого 
района Московской области, решением Комиссии по 
градостроительству и формированию Архитектурного 
облика территорий Московской области (Выписка из 
протокола № 10 от 21.03.2012г., дело №35/12),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квар-

тала многоэтажной жилой застройки в границах ул. 
Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, 
д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Лю-
берецкого района Московской, с основными технико-
экономическими показателями:

– площадь отведенной территории – 3,88 га,
– площадь отведенной территории под 1-ю очередь 

строительства – 0,7695 га,
– площадь застройки – 0,623 га,
– площадь озеленения – 1,952 га,
– площадь твердых покрытий – 1,34 га,

– площадь жилого фонда – 38680,0 м2,
– этажность – 5–17 этажей,
– количество квартир – 624 шт.,
– плотность жилого фонда – 3369,1 м2/га,
– плотность населения – 322 чел./га,
– количество жителей – 1289 чел.
2. Утвердить проект межевания территории кварта-

ла многоэтажной жилой застройки в границах ул. Карла 
Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 
3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Любе-
рецкого района Московской области, разработанный в 
составе проекта планировки территории квартала мно-
гоэтажной жилой застройки, указанной в п.1 настояще-
го постановления.

3. Утвердить градостроительные планы земельных 
участков, разработанные в составе проекта межевания 
территории квартала многоэтажной жилой застройки в 
границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Кол-
хозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. 
Красково Люберецкого района Московской области: 

– площадью 0,9057 га, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
ул.Карла Маркса (участок №1), в целях строительства 
многоэтажного жилого дома,

– площадью 0,0060 га, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул.Карла 
Маркса (участок №4), в целях строительства трансформа-
торной подстанции.

4. Отделу архитектуры, капитального строительства 
и муниципального контроля (Ю.Н. Пантелееву), в соот-
ветствии с установленным порядком, произвести реги-
страцию утвержденных градостроительных планов.

5. ООО «Монолит» осуществлять строительство объ-
ектов капитального строительства квартала многоэтажной 
жилой застройки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 
5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская 
(до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и градостроительных планов.

6. Обеспечить публикацию настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Кра-
сково в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

8. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково Л.Н. Ермакову.
Глава городского поселения Красково  М.И. Чуйков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.04.2012                                                                                                                                                                                                                           №  144
Об утверждении документации по планировке территории квартала  
многоэтажной жилой застройки в границах  ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9),  
ул. Колхозная  (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23)  
в пос. Красково Люберецкого района Московской области

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   30.03.2012                                                                                                                                                                                                                              № 124
Об утверждении документации по планировке территории  квартала жилой застройки  
«Марусино-2» с местоположением: Московская область, Люберецкий район,г.п. Красково,  д. Марусино

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

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

 В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», законом 
Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Мо-
сковской области», в целях надлежащей организации 
торгового обслуживания населения городского посе-
ления Красково в весенне-летний период, сохранения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, преду-
преждения массовых инфекционных заболеваний и пи-
щевых отравлений, качества товаров надлежащего уровня 
торговли и услуг общественного питания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Комиссии администрации городского поселения 

Красково по проведению конкурсов на право размеще-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2012 г.                                                                                                                                                                                                                           № 133
О проведении открытого конкурса на право размещения нестационарных   
торговых объектов на территории городского поселения Красково в весенне-летний период 2012 года

ния нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Красково подготовить и про-
вести в срок до 30 апреля 2012 года открытый конкурс 
на размещение объектов сезонной торговли с выдачей 
организации или индивидуальному предпринимателю, 
выигравшим конкурс, свидетельства о праве на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения Красково по адресам: дер. Маш-
ково, около автобусной остановки; дер. Мотяково, около 
автобусной остановки.

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

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
В.Н. Степанову.

Глава городского поселения             М. И. Чуйков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2012 г.                                                                                  № 138

О подготовке проекта межевания территории группы 
многоэтажных жилых домов по улице Лорха муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Любе-
рецкого муниципального района Московской области в 
соответствии с проектом планировки территории, утверж-
денного Постановлением Главы городского поселения 
Красково от 06.10.2009 № 126

В целях установления границ земельных участков, 
планируемых для строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселе-
ния Красково, Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской области, утверж-
денными Решением Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от 31.10.2006 
№ 132/26 (в редакции, утвержденной Решением Совета 
депутатов городского поселения Красково от 07.12.2011 № 
81/21), Постановлением Главы городского поселения Кра-

сково от 06.10.2009 № 126 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории группы многоэтажных жилых домов 
по улице Лорха муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального райо-
на Московской области» в связи с обращением Общества с 
ограниченной ответственностью «Держава-Стройинвест» 
о разработке проекта межевания территории группы мно-
гоэтажных жилых домов по улице Лорха муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецко-
го муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить ООО «Держава-Стройинвест» подго-

товку проекта межевания территории группы многоэ-
тажных жилых домов по улице Лорха муниципального 
образования городского поселения Красково Люберец-
кого муниципального района Московской области в со-
ответствии с проектом планировки территории, утверж-

денным Постановлением Главы городского поселения 
Красково от 06.10.2009 № 126, на основании задания на 
подготовку проекта межевания территории согласован-
ного в соответствии с действующим законодательством.

В составе проекта межевания территории, указан-
ного в п. 1 настоящего Постановления, обеспечить раз-
работку градостроительных планов земельных участ-
ков, подлежащих застройке.

Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на сайте 
администрации городского поселения Красково. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково Л.Н. Ермакову.
Глава городского поселения             М.И. Чуйков
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Весна – для творческих кол-
лективов всегда пора конкурсов 
и фестивалей, пора волнений, ис-
пытаний, удач и сожалений.

Школа-студия «Образ» каж-
дый год участвует в этом «весен-
нем водовороте».

В марте этого года студийцы 
приняли участие в театральном 
фестивале «Мельпомена» в рам-
ках областного конкурса детского 
и юношеского творчества «Юные 
таланты Московии», который 
проходил в г. Долгопрудный, и 
в традиционном районном теа-
тральном фестивале «Театраль-
ная весна – 2012» в г. Люберцы. 
Показанная классика на сцене  
(Н.А. Некрасов «Крестьянские 
дети» и С.Я. Маршак «Сказка о 
Царе и Сапожнике») в исполнении 
юных воспитанников студии ни-
кого не оставили равнодушным.

Красочное по содержанию и 
по форме, а также по-актерски 
слаженное выступление стало за-
поминающимся, ярким, эмоцио-

Культура

«Образ» пОбедителей
нальным, профессиональным 
и зрелищным. Областное жюри  
г. Долгопрудный в своих оценках 
единодушно присудило коллек-
тиву школы-студии главную на-
граду – Диплом лауреата (читай: 
победителя), который был вручен 
педагогам-режиссерам Т.А. Щер-
баковой и В.К. Абросимову.

На конкурсе «Театральная вес-
на – 2012» студии «Образ» были 
вручены сразу несколько дипло-
мов – за лучшую режиссуру, за 
лучший актерский ансамбль, за 
лучшее музыкальное оформле-
ние, а главное, -Диплом лауреата.

Коллектив студии благодарит 
Отраслевой научно-методичес- 
кий центр (автошколу) в лице  
В.В. Максимычева и Е.В. Котовой, 
а также депутата С.Н. Овчинни-
кова – за помощь в организации 
транспорта.

Т.А. ЩЕРБАКОВА, 
заместитель директора 

 школы-студии «Образ», 
 педагог-режиссер

В Люберецкую городскую 
прокуратуру часто поступают об-
ращения граждан, в которых об-
жалуются действия организаций, 
связанные с нарушением прав 
потребителей; например, в связи 
с получением некачественного то-
вара или неисполнением органи-
зацией своих обязательств, ука-
занных в заключенном договоре.

В соответствии с п.1 ст. 17 ФЗ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» защита прав по-
требителей осуществляется судом. 
Для защиты своих прав необходи-
мо обращаться с иском в федераль-
ный суд, а при сумме иска менее 50 
тыс. рублей – к мировому судье.

Ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса РФ не наделяет 
прокурора полномочиями по об-
ращению в суд при ненадлежащем 
исполнении гражданско-правовых 
обязательств перед гражданами.

Также в горпрокуратуру в по-
следнее время в значительном 
объёме поступает информация о 
нарушениях ФЗ «О защите прав 
потребителей» от общественных 
объединений для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Между тем, в соответствии с 
законом «О прокуратуре РФ» при 
осуществлении надзора за испол-
нением законов органы прокура-
туры не подменяют иные госу-
дарственные органы.

Согласно Положению о Фе-
деральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, утверж-
денному Постановлением прави-
тельства РФ от 30.06.2004 №322 в 
эту службу и следует обращаться. 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои тер-
риториальные органы. Адрес тер-

прокурор разъясняет

ЗАщиТА прАВ пОТрЕбиТЕлЕй  
ОсущЕсТВляЕТся суДОм

риториального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Мо-
сковской области в Люберецком 
районе, городах Дзержинский, 
Лыткарино: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Мира, д.10.

Таким образом, проверки в 
различных организациях, таких, 
как магазины, кафе, салоны кра-
соты и т.п., могут быть проведены 
общественными объединениями, 
но только в рамках предоставлен-
ных им законом полномочий, т.е. 
без каких-либо мер принужде-
ния, а материалы о выявленных 
нарушениях необходимо направ-
лять в органы Роспотребнадзора. 
Однако чаще всего в органы про-
куратуры и Роспотребнадзора по-
ступает лишь информация о про-
веденной проверке.

Между тем, поводами к воз-
буждению дела являются посту-
пившие от общественных объе-
динений материалы, содержащие 
данные о выявленном админи-
стративном правонарушении. 
Дело может быть возбуждено 
должностным лицом, уполно-
моченным составлять протокол 
об административном правона-
рушении только при наличии до-
статочных данных, указывающих 
на наличие события администра-
тивного правонарушения.

Исходя из вышеизложенного, 
споры о нарушении прав потре-
бителя подлежат рассмотрению 
судом, а материалы проверок 
подлежат направлению в органы 
Роспотребнадзора. Направление 
таких обращений в прокуратуру 
лишь затягивает процесс восста-
новления нарушенных прав.

Т.В. КАСИМОВА,  
помощник Люберецкого городско-

го прокурора, юрист 1 класса

В библиотеки люди обращают-
ся, когда возникает потребность в 
книге, различного рода полезной 
информации. И возможность удо-
влетворить эту потребность долж-
на быть всегда. С развитием новых 
технологий, электронных книг 
библиотеки должны развиваться в 
соответствии с требованиями со-
временности. Председатель Пра-
вительства РФ В.В. Путин в 2010 
г. говорил: «Начиная с 2012 года, 
надо увеличить финансирование 
ремонта и технического оснаще-
ния музеев и библиотек». 

Информатизация библио-
тек уже началась. Не осталось в 
стороне и г.п. Красково. Глава 
поселения М.И. Чуйков хорошо 
понимает поставленную перед 
местной властью задачу. К при-
меру, старейшая Коренёвская 
библиотека уже получила ком-
пьютерное оборудование. Кроме 
того, в библиотеке идет капиталь-
ный ремонт. Наш корреспондент, 
встретившись с сотрудниками 
библиотеки, собственными гла-
зами увидел, как он проводится. 

В центре зала – штабель акку-
ратно сложенных мешков с сыпу-
чими материалами. Из освобож-
денных подсобных помещений, 
где находится книгохранилище, 
все книги вынесены и расставле-
ны на стеллажах. Пол подсобных 

новости библиотеки

КОрЕнёВсКАя библиОТЕКА мОлОДЕЕТ
помещений залили грунтовой 
смесью, тем самым подготовив 
его под укладку напольной плит-
ки. Заново будут отделаны и сте-
ны. Эти подсобки никогда не 
видели ремонта. Теперь все изме-
нится к лучшему. 

– На ремонт в этом году был 
выделен 1 миллион рублей. В эту 
сумму мы и должны уложиться. 
Вплоть до крыльца, – поясня-
ет директор библиотеки Тамара 
Алексеевна Трошина. – Посмо-
трите, как качественно выполнен 
ремонт в прошлом году, – продол-
жает она. – Заменена вся электри-
ка, сделан новый потолок – про-
сто на загляденье. Новые окна 
радуют своей открытостью в мир 
природы. Библиотека оживает 
на глазах у наших читателей. В 
администрации Красково и лич-
но Михаил Иванович как глава 
помогают нам постоянно. К нам 
частенько заглядывают пред-
седатель Совета депутатов Нина 
Павловна Никифорова и началь-
ник Управления по культуре, 
спорту и связям с общественно-
стью Валентина Ивановна Шмы-
кова. Они делают все возможное, 
а порой и невозможное, для того, 
чтобы наши библиотеки жили. 
Всем большое спасибо за дей-
ственную и активную помощь, а 
главное – за понимание того, что 
библиотеки продолжают жить, 

они нужны людям. Не секрет, 
что Интернет есть не в каждом 
доме, да он никогда и не заменит 
живую книгу. К тому же, подрас-
тающему поколению «жить» в 
Интернете, как это часто случа-
ется, очень вредно для здоровья. 
Жаль только, что не все родите-
ли это понимают. 

– Сколько у вас читателей?
– Сейчас идет перерегистра-

ция наших читателей. Так вот, 
только за три месяца этого года 
обратилось более тысячи читате-
лей. У нас немалый библиотечный 
фонд. Помнится, когда-то мы на-
чинали с 5 тысяч книг, теперь их 
более 30 тысяч. Коренёвцы к нам 
идут, читают и прямо здесь, в зале. 

Тамара Алексеевна подели-
лась своими планами. Она ска-
зала, что в нашем поселке идет 
большое строительство, и новым 
жителям, а также подрастаю-
щему поколению полезно знать 
историю нашего края. По этому 
поводу можно было бы создать 
мини-музеи по краеведению. 

Сегодня любую информацию 
можно получить из Интернета, но 
не нужно торопиться расставать-
ся с книгой. Пускай электронные 
книги живут параллельно с бу-
мажными. От такого содружества 
дело просвещения населения 
только выиграет.

Вера АЛЕКСЕЕВА

В рамках реализации распоря-
жения Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2009 №1555-Р 
«О плане перехода на предоставле-
ние государственных функций в 
электронном виде федеральными 
органами исполнительной вла-
сти» и для удобства посетителей в 
РЭП ОГИБДД Межмуниципаль-
ного управления внутренних дел 
МВД РФ «Люберецкое» имеется 
возможность предварительно за-
писаться на прием через интернет 
портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

ЗАписЬ нА приЕм ЧЕрЕЗ инТЕрнЕТ  
или пО ТЕлЕФОну

На 2012 год утвержден порядок 
организации отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей, про-
живающих в Московской области.

Предоставление бесплатной 
путевки для проведения летнего 
оздоровительного отдыха ребенка 
или выплата компенсации произ-
водится на основании заявления, 
поданного родителем (законным 
представителем) в отдел по делам 
семьи и детей.

лЕТний ОЗДОрОВиТЕлЬнЫй ОТДЫХ ДЕТЕй В 2012 ГОДу
информация люберецкого управления социальной защиты населения 

Для получения бесплатной пу-
тевки или компенсации заявите-
лем представляются следующие 
документы:

а) заявление на получение бес-
платной путевки;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

Те граждане, у которых воз-
можность записаться через Ин-
тернет отсутствует, могут запи-
саться на прием: 

– по вопросам регистрации 
АМТС по телефону 501-15-31,

– по вопросам замены води-
тельского удостоверения и сдачи 
экзаменов по телефону 501-13-38,

По всем вопросам, связанным 
с прохождения государственного 
технического осмотра, вы можете 
узнать по телефону: 552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД
МУ МВД РФ «Люберецкое»

С 23 марта по 1 апреля прове-
дено оперативно-профилактичес- 
кое мероприятие «Весенние ка-
никулы». В рамках мероприятия 
сотрудниками ОУУП и ПДН, 
ОГИБДД, проведены профилак-
тические беседы с учащимися и 
родителями. За правонарушения 
в отделы полиции доставлено 26 
несовершеннолетних.

Так, 31 марта в 21.00 в ходе 
патрулирования выявлены двое 
несовершеннолетних, которые 
во дворе д.6 по ул. Лермонто-

г) документы, подтверждаю-
щие право на предоставление ре-
бенку мер социальной поддержки 
по обеспечению отдыха и оздо-
ровления.

Консультацию можно получить 
в Люберецком управлении соци-
альной защиты населения в отделе 
по делам семьи и детей по адресу: 
 г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-а, ка-
бинет 3. Тел. 8-498-553-96-33. 

мЕрОприяТиЕ «КАниКулЫ»
ва в г. Дзержинском распивали 
вермут. Они доставлены в от-
дел полиции. В отношении отца 
одного из подростков составлен 
административный протокол. 
23 марта в 19.00 инспекторами 
ОУУП и ПДН выявлен несовер-
шеннолетний, проживающий в 
детской деревне «SОS», он рас-
пивал алкогольный напиток в 
Томилинском лесопарке. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечен директор детской 
деревни.

Проведены рейды по выяв-
лению правонарушений в сфе-
ре торговли. Выявлено 7 фактов 
продажи несовершеннолетним 
пива. 7 лиц привлечены к от-
ветственности по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ. 24 марта продавец в г. 
Люберцы привлечена к админи-
стративной ответственности по ч. 
2.1 ст.14.16 КоАП РФ за продажу 
несовершеннолетнему бутылки 
водки объемом 0,25 литра.

Пресс-служба МУ МВД  
России «Люберецкое»
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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!

15 апреля – САБЛИНА Вера 
Александровна, 85 лет

17 апреля – КОРОБКО Борис 
Алексеевич, 80 лет

20 апреля – БЕДРЕТДИНОВА 
Няжия Летфулловна, 85 лет

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!

16 апреля – СИДОРОВ Анато-
лий Иванович, начальник отдела 
ГО и ЧС

17 апреля – ЯШУХИНА На-
талья Евгеньевна, гл. специалист 
отдела администрации г.п. Кра-
сково

20 апреля – АЛЁШИН Алексей 
Алексеевич, командир в/ч 74020

благоустройство

поздравляем 
с юбилеем!

Улетают года, словно пух с тополей.
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                                      не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!

Дети, внуки и правнуки

Марии Алексеевне  
АГЕЕВОЙ – 85 лет!

Правление Общества инва-
лидов г.п. Красково благодарит 
главу городского поселения Ми-
хаила Ивановича Чуйкова, его за-
местителя Леонида Федоровича 
Лужкового и начальника управ-
ления культуры, спорта и связям 
с общественностью Валентину 
Ивановну Шмыкову за организа-
цию праздника в честь 10-летнего 
юбилея общества. Организация 
праздника была  на высшем уров-
не. Спасибо!

Г.М. ЛАБАЗОВ, председатель 
Общества инвалидов 

ХОЧу пОблАГОДАриТЬ

КОНДИЦИОНЕРЫ: профес-
сиональный монтаж, демонтаж, 
гарантия фирмы. Заправка фрео-
ном. Акция кондиционер + мон-
таж = 19990. 

8 (926) 629-13-59

Чистка колодцев. Ремонт, углу-
бление, санобработка. 

8 (926) 569-75-99,  
8 (916) 652-76-71. 

 www.kolodez-master.ru

Объявления

Администрация г.п. Красково 
предупреждает всех граждан, что 
без крайней необходимости не 
следует выходить на подтаявший 
лед и не подвергать опасности себя 
и своих близких. Прежде чем вы-
ходить на лед, следует знать и со-
блюдать элементарные правила, 
которые помогут вам обеспечить 
безопасность и сохранить жизнь.

На водоемах городского по-
селения Красково активно тает 
снежный и ледяной покров. Лед 

Ваша безопасность

ОсТОрОЖнО: ТАлЫй лёД!
становится непрочным и легко ло-
мается под тяжестью человека. Во 
время оттепели, изморози, дождя 
лед становится более белым и ма-
товым, приобретает желтоватый 
оттенок. Такой лед может проло-
миться даже без потрескивания. 

Помните! Наиболее тонок и 
опасен лед под снежными сугро-
бами, у обрывистых берегов, за-
рослей тростника и кустарников. 
В это время в зону риска попада-
ют любители подледного лова. 

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на малой 
площади и собираться большими 
группами. Каждому рыболову ре-
комендуется иметь при себе спа-
сательное средство в виде шнура 
длиной 12-15 м, на одном конце 
которого должен быть закреплен 
груз весом 400-500 г, а на другом 
изготовлена петля для захва-

та рукой. Если вы оказались на 
льду, при характерном треске или 
проседании льда лучше сразу же 
вернуться назад. Возвращаться 
в подобных случаях допустимо 
только по собственным следам, 
не отрывая ног от поверхности 
льда. Это самый безопасный 
путь. В случае, если кто-то на ва-
ших глазах провалился под лед, 
то ему нужно оказать экстрен-
ную помощь. В первую очередь 
следует сообщить пострадавше-
му, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность 
и надежду. Затем лечь на живот 
и ползком добраться до пролома, 
не приближаясь близко к краю 
полыньи, бросить потерпевшему 
любые подручные средства: до-
ску, шест, веревку, шарф, ремень. 
С их помощью помочь бедняге 
выбраться на крепкий лед. После 

извлечения пострадавшего из ле-
дяной воды его необходимо неза-
медлительно отогреть. 

Кроме того, на водоемах Кра-
скова встречаются и любители 
устроить ралли по льду. А при та-
кой погоде это может привести к 
гибели людей. 

Весенний лед продолжает 
притягивать и детей. Не остав-
ляйте детей без присмотра, не 
разрешайте им в это время выхо-
дить гулять на водоемы!

Сектор региональной безопас-
ности администрации городского 
поселения Красково напоминает 
вам, что соблюдение элементар-
ных правил поведения на льду 
водоемов является залогом вашей 
безопасности и здоровья.

Сектор региональной  
безопасности  

администрации г.п. Красково

В наше время развелось немало 
разного рода проходимцев, кото-
рые, играя на чувствах доверчивых 
людей (чаще всего престарелых 
пенсионеров), заставляют покупать 
у них вещи сомнительного толка. 
Например, лекарства от всех болез-
ней, медтехнику за бешеные деньги. 
Мы расскажем вам историю, кото-
рая произошла на днях в Краскове.

Все – по порядку. 3 апреля в 16 
часов в квартиру Л.Ф. Семеновой 

ситуация

нЕ ДАйТЕ сЕбя ОбмАнуТЬ!
позвонили. Открыла. На поро-
ге стоял молодой человек очень 
приятной наружности. Он пред-
ложил собрать жителей подъезда 
на встречу с представителями 
Московского сервиса по поводу 
информации, якобы скрываемой 
местной администрацией и руко-
водством ЛРБ №1. 

В подъезде собрались 6-7 чело-
век, естественно, престарелых и 
больных пенсионеров. А дальше 
произошел примерно такой раз-
говор.

– Вы все льготники. А знаете 
ли вы, что с июня нынешнего года 
все льготники должны будут опла-
чивать жилье и коммунальные 
услуги значительно меньше? От 
вас скрывают эту информацию.

Жители слушали, не вступая 
в разговор. Но тут последовал 
вопрос, ради которого четверо 
«гостей» и пожаловали в дом на  
К. Маркса, №119/3. 

– Кто скажет, что за день был 
1 октября? 

Этот вопрос поставил в тупик 
пенсионеров. 

– В этот день всем вам больни-
ца и Красковская администрация 

должны были подарить электро-
прибор, который вылечит вас от 
всех болезней. Будете, как новень-
кие! Вот этот прибор, и стоит это 
чудо всего 26 тысяч 500 рублей! 

Людмила Федоровна Семено-
ва буквально оторопела от такой 
наглости: 

– Вы все врете! Зачем вы нас 
обманываете! Надеетесь на то, 
что пенсионеры поверят? 

Но не тут-то было. Две женщи-
ны из числа «гостей» встали в бое-
вую стойку на лестнице. Людмила 
Федоровна попросила, чтобы ее 
пропустили. Одна из соседок хо-
тела пригласить «гостей» в квар-
тиру, но вовремя опомнилась и за-
хлопнула перед ними свою дверь. 
Тогда «гости» стали напирать на 
Л.Ф. Семенову. Молодой человек, 
который был одет с иголочки, за-
махнулся на бдительную женщи-
ну кулаком. Но она не растерялась 
и закричала на весь подъезд. Вы-
глянул сосед Андрей. 

Самозванцы ретировались не 
солоно хлебавши.

А Людмила Федоровна броси-
лась к телефону звонить полицей-
ским в Малаховку. Она дала коор-

динаты автомашины, на которой 
приехали «гости» из Москвы. Их 
записал сосед. Машина марки 
джип «шевроле» черного цвета, 
номерной знак А 241 НО 99 РОС. 

На другой день Л.Ф. Семеновой 
сообщили из полиции, что маши-
ну нашли, она была припаркова-
на на другой улице Краскова. Но 
вот досада, они показали работ-
никам полиции лицензию. Кто 
знает, была она действительной 
или нет, но такую бумагу можно 
легко купить в любом переходе 
метро. Пускай этот факт останет-
ся на совести полиции. 

Хорошо, что люди дали отпор 
«продавцам» и смогли защитить 
себя. А напоследок хотелось бы 
сказать:

– Дорогие красковчане! Не 
доверяйте мошенникам. Будьте 
бдительны! Сегодня они предла-
гают вам прибор «от всех болез-
ней», а завтра принесут подарки, 
за «доставку» которых надо до-
платить. 

А Людмиле Федоровне Семе-
новой большое спасибо за актив-
ную гражданскую позицию!

Вера КУКСОВА 

18 апреля поздравляем  
с Днем Рождения! 

МЕТАЛьНИКОВА  
Дмитрия Александровича.

Желаем крепкого здоровья,  
долгих лет жизни  

и всего самого доброго. 

Семья сына

с днем рождения!

ЗА ЧисТОТу и пОряДОК!
Календарная весна наступила 

ещё полтора месяца назад, одна-
ко зима уходить не торопится. Но 
когда светит солнце, снег тает, и 
вдоль дорог и тротуаров бегут ру-
чейки. А на проталинах появля-
ются «подснежники» – пачки из-
под сигарет, окурки, фантики и 
другой мелкий мусор. Увы, не все 
жители способны донести мусор в 
урну или в контейнер для твёрдых 
бытовых отходов, который, к сло-
ву, имеется во дворе каждого дома. 
Не будем в очередной раз писать 
о «порядочности» красковчан, 
оставляющих набитые мусором 
пакеты у стен трансформаторной 
подстанции на улице Вокзальной.

– С наступлением тепла во 
многих квартирах начались ре-
монтные работы. Одни делают 
лёгкий косметический ремонт, 
другие капитальный – с перепла-
нировкой квартиры и, как след-
ствие, с заменой старой мебели на 
современную. А куда обычно вы-
брасывают ненужные вещи? Пра-
вильно, на помойку, что у дома 
находится. Но не все понимают, 
что расположенные на дворовых 
площадках контейнеры совсем 
не предназначены для строитель-
ного крупногабаритного мусора 
в таком количестве, – сообщает 
заместитель директора по бла-
гоустройству МУП «КЖКХ и Б» 

В.И. Сафонов. – Администрация 
посёлка и Комбинат жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства обращаются к жите-
лям: если вы затеяли капитальный 
ремонт квартиры, это особенно 
касается новостроек, просьба по-
звонить в диспетчерскую ООО 
«ЭНИТ» по телефону: 972-77-78 
(круглосуточно) и заказать специ-
альный бункер-накопитель. Це- 
на – 3500 рублей, всё включено.

Пожалуйста, не используйте 
контейнеры, размещённые в ва-
ших дворах, не по назначению. 
Они – исключительно для быто-
вых отходов!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

На снимке: мусорная площадка между домами №№ 14 и 25 в п. КСЗ.

ГрАФиК ВЫВОЗА ТВёрДЫХ бЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
иЗ ЧАсТнОГО сЕКТОрА Г.п. КрАсКОВО  

(миКрОрАйОн КОрЕнёВО)

Дни вывоза: вторник, суббота
Время вывоза:

улицы вторник суббота

Ленина, Лесная, Крупской 17.00–17.30 15.00–15.30

Пушкина, Коренёвский ту-
пик, Маяковского, Гоголя, 
Горького, Есенина

17.30–18.00 15.30–16.00

Железнодорожная, Гаршина, 1 
Мая, Шолохова, Толстого

18.00–18.30 16.00–16.30
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Понедельник, 16 аПреля вторник, 17 аПреля среда,  18 аПреля четверг, 19 аПреля

Объявления
ВАКАНСИИ
Детскому саду № 94 пос. Красково, ул. Лорха, 12 
срочно требуется старшая медсестра и воспитатель. 
Тел.: 557-14-11
В магазин «Продукты» бухгалтер с опытом работы. 
Гражданство РФ, г. Люберцы, ул. Кирова д.3. Зво-
нить с 1200 до 1900. Тел.: 8-916-212-12-74
Менеджер-консультант водоочистного оборудова-
ния в ООО «АкваЛидер». Без о/р, обучение во вре-
мя работы, 5/2. Работа по М.О., коттеджи. Поиск 
клиентов и ведение клиентской базы. Высокая з/п. 
Оклад+%. Тел.: 8 (495) 726-10-50, www.akvalider.ru
Продавец в киоск печати Красково, от 40 до 65 
лет, график 2/2, ежедневная выплата зарплаты.  
Тел.: 8-985-997-36-32
Требуется продавец-консультант мебели. Тре-
бования: знание ПК, гражданин РФ и, конечно, 

активность, позитивный настрой, обучаемость. 
Обязанности: консультирование клиентов, рабо-
та с документами. Зарплата: оклад + % с прода-
жи. Тел.: 8-499-347-30-61
Салону красоты «Стиль» в Красково требуются: па-
рикмахер и мастер маникюра. Тел.:8-495-913-90-
07; 8-925-066-53-48
Организации требуется водитель с кат. С. Обращаться 
по тел.: 8-495-978-77-70, 8-903-503-69-14
Требуются салону красоты «Instyle» в п. Краско-
во: мастер-парикмахер и мастер маникюра  
и педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88.
Требуются продавцы на «Ярмарки выходного 
дня»(Кедровый орех) в г. Москве. Еженедельно (пят-
ница, суббота, воскресенье). Гражданство РФ. З/п 
1500 + бонус от объема продаж (средняя 2000–2500 
руб. день). Тел.: 8-916-802-02-00.
Требуется ученик по ремонту обуви. Возможны ива-
лиды II–III гр. с послед. трудоустройством. Тел.: 8-926-
753-60-31.

Строительной фирме требуется сварщик, сл.-сб. 
м/к; прораб с о/р не менее 5 лет; инженер ПТО со 
знанием программ: Excel, AutoCAD, ArchiCAD, смет-
ных программ. Тел.: 8-916-089-59-28, 509-27-68.
Мини-дом быта Красково, ул. К. Маркса, 117/18 
приглашает на работу мастера по ремонту одеж-
ды. Опыт и стаж приветствуются. Тел.: 8-909-942-
99-34.
Требуются рабочие. Водоочистка, сантехника, ото-
пление. Тел.: 8-965-394-52-34.
Требуются водители и диспетчеры в такси, все условия 
на собеседовании. Тел.: 8-917-581-72-89.

СНИму
Русская семья снимет любое жилье. 
Тел.: 8-926-226-83-63

Платежеспособная семья снимет квартиру у поря-
дочных собственников! Желательно на длительный 
срок. Имеются рекомендации. Рассмотрим все 

предложения. Тел.: (495)782-25-05, 8(963)711-04-
63. Владимир и Людмила. Ждем вашего звонка!

СдАм
В аренду комнату в элитном доме п. Родники (око-
ло пос. Малаховка). Закрытая территория, благоу-
строенная парковка машин 9500 руб./мес. (ком-
ната 25 м2). Тел.: 518-07-95.

2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом. Соб-
ственник. 8-963-782-85-59. Сергей

Общежитие в Краскове: ул. Школьная, койко-место 
130 руб/сутки. Тел.: 8-495-410-31-94

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

РАзНое
Может, ВАМ нужен друг и сторож во дворе? Три 
щенка мечтают о хозяине! Подарим щенка и будку 
впридачу!  ЗВОНИТЕ 8-916-650-46-81

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «БАНДЫ». Х/ф
13.25, 4.05  «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Что хуже горькой 
редьки?»
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
«россия.1»
5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «МУР». Х/ф
22.45 «ЛЕКТОР». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильм
9.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05    События
11.45 «Постскриптум»
12.35, 4.20    «Сектор газа». Док. фильм
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50     Петровка, 38
16.30, 5.10   Всемирная история предательств. 
«Отцы и сыновья»
20.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф
22.05 «Народ хочет знать»
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40   «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Евгений Самойлов». Док. фильм
12.50, 2.30   Эскизы «Посольской лестницы»
13.15 «Линия жизни». Сигурд Шмидт
14.10 Спектакль. «Страстное и сочувствен-
ное созерцание»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 С. Прокофьев. Концерт № 2
18.00 «Иоганн Кеплер». Док. фильм
18.05 «Поиск копей царя Соломона»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Острова». Олег Даль
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
«россия.2»
3.30 Хоккей. НХЛ
6.00, 0.10 «Наука 2.0»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 17.45, 1.10    Вести-Спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 1.20     Вести.ru
9.15 «ИГРА В СМЕРТЬ». Х/ф
11.10 «Вопрос времени». Магнит
12.30, 18.00   «Футбол. ru
13.30 Профессиональный бокс
15.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
19.05 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
21.00 «Неделя спорта»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров
 «домашний»
6.30, 21.00, 22.45, 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 «Откровенный разговор»
12.00, 5.30, 6.00 «Звездная жизнь»
12.30 «Красота требует»
13.30 «Звездная пластика»
14.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Еда по правилам и без…»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Х/ф
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Роковые яйца»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 «Апокалипсис 2012. Когда настанет 
судный день»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00    Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30    Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 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 «МУР». Х/ф
22.45 «Специальный корреспондент»
23.45 «Шпионские страсти». Что осталось за 
кадром»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.35 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05    События
11.45 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
13.50 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30 Всемирная история предательств. 
«Клянусь любить тебя»
20.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». Х/ф
22.15 «Любовь и глянец». Док. фильм
23.40 «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти 
с ума»
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 «МЕНТЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Просто Калашников»
12.50 «Поиск копей царя Соломона»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». Х/ф
15.20, 1.40   «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Д. Шостакович. Фортепианный квинтет
17.50 «Важные вещи». Часы Меншикова»
18.05 «Загадки Сфинкса»
19.00 «Церковь в истории». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
«россия.2»
5.05, 7.10 «Все включено»
6.05, 12.15   «Неделя спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 23.55 Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.40   Вести.ru
9.15 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф
11.00 «Наука 2.0»
13.10 «Сверхчеловек»
14.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
16.00 Смешанные единоборства
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ
21.45 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров
«домашний»
6.30, 21.00, 22.45, 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 «Откровенный разговор»
12.00, 1.10  «Звездная жизнь»
12.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без…»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Х/ф
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Невидимый враг»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 Среда обитания. «Сласти-мордасти»
23.30 «Вечерний Ургант»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «МУР». Х/ф
22.45 «Исторический процесс»
канал «твЦ»
5.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф
7.30 Мультфильм
7.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
12.00 «СЫЩИК». Х/ф
14.30, 17.30, 19.50, 23.05    События
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50    Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Цена измены»
20.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». Х/ф
22.15 «Похищение. Почти легальный бизнес»
канал «нтв»
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
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
2.45 «Дачный ответ»
3.50 Обзор Лиги чемпионов УЕФА
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Анна Бовшек. Жизнь поперек строк»
12.50 «Загадки Сфинкса»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУДОМ ГОРОДЕ». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Концерт
17.55 «Шарль Кулон». Док. фильм
18.05 «Атлантида была здесь»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Хрущев. Завтра был коммунизм»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
«россия.2»
10.00 «ДЕТОНАТОР». Х/ф
11.45, 16.45, 21.50, 2.40   Вести-спорт
11.55, 20.45   Футбол России
13.00 «Все включено»
13.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
15.50 «Мертвая зона-4»
17.00 «ДВОЙНИК». Х/ф
18.55 Волейбол. Чемпионат России
22.05 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 16.20, 21.00, 22.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.35 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф
9.15, 17.15  «Звездные истории»
9.30 «Непутевые дети»
10.00 «Дела семейные»
14.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ». Х/ф
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без…»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Х/ф 
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания». «Что в консервной 
банке?»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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, 4.45Вести. 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 «МУР». Х/ф
22.45 «Поединок»
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40   События
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «По-
жертвовать пешкой»
20.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф
22.00 «Траектория судьбы»
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»
19.40 «БРАТАНЫ». Х/ф
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10 «Георгий Натансон. Влюбленный в кино»
12.50 «Атлантида была здесь»
13.45 «Третьяковка – дар бесценный»
14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
15.20, 21.10    «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Концерт
18.10 «Наследие кельтов»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи». Иосиф Орбели
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
«россия. 2»
6.00 «Карты великих первооткрывателей»
7.00, 9.00, 12.00, 21.45, 1.25 Вести-спорт
7.10, 2.30 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 1.40Вести.ru
9.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
12.15 «90х60х90»
13.20 «Мастер спорта»
13.50, 22.00    «Удар головой»
14.55Футбол. Первенство России
16.55, 3.30   Хоккей. НХЛ
19.10 Хоккей. КХЛ
23.05 «Наука 2.0»
23.35 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
 «домашний»
6.30, 21.00, 22.45, 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 «Откровенный разговор»
12.00 «Живые истории»
13.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
16.15 «Люди мира 2012»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без…»



7                                                            Телепрограмма“Наше Красково сегодня”  №14 (108) 13 апреля 2012

ПятниЦа, 20 аПреля суббота, 21 аПреля воскресенье,  22 аПреля
расписание
богослужений

15 апреля, вс. Светлое Христово Вос-
кресение. ПАСХА. ≈ 0.30 - утреня. 2 ч.– 
литургия. 16 ч. – вечерня, утреня.

16 апреля, пн. 8.30 – литургия. 17 ч.  – 
вечерня, утреня.

17 апреля, вт. Иверская икона Богома-
тери. 8.30 – литургия.

18 апреля, ср. 7.30 – утреня, литургия.
19 апреля, чт. 7.30 – утреня, литургия. 

17 ч.  – вечерня, утреня.
20 апреля, пт. 8.30 – литургия, водоо-

священие. 17 ч.  – вечерня, утреня.
21 апреля, сб. 8.30 – литургия. 16 ч.  – 

всенощное бдение.

ПРодАЮ
Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7,61 сот. в дер. 
Марусино Люберецкого р-на, от собственника, до-
кументы готовы (свидетельство о праве собствен-
ности, кадастровый паспорт). На берегу реки, 
земли населенных пунктов под постройку дома для 
ПМЖ. По границе участка по улице проходят дей-
ствующие коммуникации: газ, свет, водопровод, 
канализация. Рядом расположены школа, детский 
сад, торговый центр. Стоимость 2 млн. 280 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-917-541-08-19 с 11:00 до 23:00; 
8-495-503-64-15 с 21:00 до 23:00.

Продаю 3-комн. кв-ру (частично с мебелью) в Кра-
сково, п. КСЗ, 4 эт./5-ти этажн. кирпичн. дома. Общая 
площадь 62,3 кв. м. Комнаты: 27,5; 11,2; 7,9 кв.м. 
(возможна перепланировка), кухня – 6 кв.м., с/уз. 
разд., застекленный балкон, домофон, телефон. Ря-
дом лес. Тел.: 8-909-627-39-21.

Продается таунхаус 85 кв. метров в новом поселке  
г. Гжель в 15 мин. пешком от ст. Игнатьево, 300 
метров от трассы Егорьевского направления,  
2 сотки земли, отдельный вход и въезд. Есть рас-
срочка платежа до 3-х лет, 1,6 млн. рублей, все 
коммуникации центровые. Игорь Анатальевич,  
тел.: 8-963-711-72-70, 648-55-36

Продается таунхаус 85 кв. в п. Малаховка ул. Юж-
ная 53А, в 10 минутах пешком от станции Малахов-
ка, левая сторона, 2 сотки земли, 3 этажа, свобод-
ная планировка, отдельный вход и въезд, сосны, 

Объявления
березы, возможность увеличения участка, есть 
рассрочка платежа до 3-х лет, 2,7 млн. рублей. Игорь 
Анатольевич, тел.: 8-963-711-72-70; 648-55-36

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

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

Холодильное оборудование для магазина. Витрины глу-
бокой выкладки и холод. камера. Тел.: 8-916-072-80-50

уСЛуГИ
Услуги профессионального фотографа: свадебная 
фотография, фотосъемка Love Story до и после 
свадьбы, фотосъемка в свадебных нарядах в другой 

день, детская и семейная фотография, выпускной 
альбом, свадебная книга, фотосъемка различных 
мероприятий. Веб-сайт:  http: //hquzel.gallery.ru/ 
Моя группа: http://vk.com/clup31950335, http://
www.odnoklassniki.ru/profile/529399784948/  
Тел.: +7-903-562-14-77, Гузель. Индивидуальный 
подход, оригинальный дизайн, высокое качество 
по разумным ценам.

Матрасы кроватные любые. Все размеры. Достав-
ка бесплатно. Замена механизмов диванов, кре-
сел. Ремонт и реставрация мебели. Обивка, сборка 
любой мебели. Изготовление стеллажей и встро-
енной мебели. Мастер. Без выходных. Тел.: 8-905-
726-00-00.

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

Люберецкий район, дер. Маш-
ково. Неотапливаемый металли-
ческий ангар площадью 790 кв.м 
(54х14), высота 8 метров, метал-
лические ворота с двух сторон 
ангара, удобный подъезд, охра-
няемая территория, возможность 
дополнительно арендовать офис 
в административном здании, воз-
можность арендовать открытые 
площадки. Реконструкция ангара 
завершена в октябре 2011 г. (но-
вая кровля, бетонный пол). На 
территории склада предоставля-
ются услуги по погрузке/выгрузке 
(автопогрузчик).

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

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил

15 апреля, воскресение. Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха. Крестный ход. 
Утреня. Часы. Божественная литургия свт. 
Иоанна Златоуста. Начало в 0.00. Великая 
вечерня в первую седмицу Пасхи (по окон-
чании – исповедь). Начало в 16.00.

16 апреля. Понедельник Светлой сед-
мицы. Прп. Никиты исповедника, игуме-
на обители Мидикийской (824). Утреня. 
Часы. Божественная литургия. Начало в 
8.00. Вечернее богослужение (по оконча-
нии – исповедь). Начало в 17.00.

17 апреля. Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. Утреня. 
Часы. Божественная литургия. Крестный 
ход. Начало в 8.00. Вечернее богослужение 
(по окончании – исповедь). Начало в 17.00.

18 апреля. Среда Светлой седмицы. 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России (1852). Утреня. 
Часы. Божественная литургия. Начало в 
7.00. Вечернее богослужение (по оконча-
нии – исповедь). Крестный ход. Начало в 
8.00. Вечернее богослужение (по оконча-
нии – исповедь). Начало в 17.00

19 апреля. Четверг Светлой седмицы. 
Свт. Евстихия, архиеп. Константинополь-
ского (582). Утреня. Часы. Божественная 
литургия. Крестный ход. Начало в 8.00. 
Вечернее богослужение (по окончании – 
исповедь). Начало в 17.00.

20 апреля. Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь Пресвятой Богоро-
дицы ради Ее «Живоносного Источника». 
Прп. Георгия, еп. Милитинского (после 
820). Утреня. Часы. Божественная литур-
гия. Крестный ход. Начало в 8.00. Вечер-
нее богослужение (по окончании – ис-
поведь). Начало в 16.00.

21 апреля. Суббота Светлой седмицы. 
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегоита, Ерма и иже с ними. Утреня. 
Часы. Божественная литургия. Крестный 
ход. Начало в 7.00. Всенощное бдение (по 
окончании – исповедь). Начало в 16.00.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ». Х/ф
13.25, 4.40   «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «Две звезды»
23.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 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». Елена Майо-
рова
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 «Вечерний квартал»
22.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   События
11.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50    Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Черная неблагодарность»
20.15 «Конец света. Как это будет»
21.55, 0.25   «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф
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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 , 13.25   Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд». Алика Смехова
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
21.35 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». Х/ф
23.30 «СНАЙПЕР». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
10.20 «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ». Х/ф
11.40, 2.40  «Мировые сокровища культуры»
11.55 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне 
хора»
12.50 «Наследие кельтов»
13.45 «Письма из провинции». С. Билярск 
(Татарстан)
14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
15.30 «Джотто ди Бондоне». Док. фильм
15.50 Мультфильм
16.20 «Экосистемы. Паутина жизни»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Концерт Венского симфонического 
оркестра
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Острова». Павел Луспекаев
20.30, 1.55 «Искатели»
21.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф
22.45 «Линия жизни». Сергей Газаров
«россия. 2»
6.00 «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.05, 22.00, 0.55Вести-Спорт
7.15, 12.20   «Все включено»
8.10, 3.30 Мастер спорта
8.40 Вести. ru. Пятница
9.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф
11.05 «Наука 2.0»
11.35, 1.05   Вести.ru. Пятница
12.50 «Удар головой»
13.55 Хоккей. МХЛ
16.10, 22.15   Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Бокс
23.00 «ДВОЙНИК». Х/ф
1.35 «Вопрос времени»
2.10 «Моя планета»
4.00 Хоккей. НХЛ
«домашний»
6.30, 21.40, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Предательство не прощаю»
8.30 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
12.30 «Дело Астахова»
13.30, 19.00    «КРЕСТНЫЙ СЫН». Х/ф
18.00, 22.00    «Звездные истории»
23.30 «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф
1.55 «НАСЛЕДСТВО». Х/ф
4.40 «ПИРАТ И ПИРАТКА». Х/ф
5.25, 6.00 «Звездная жизнь»
5.50, 6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.30, 6.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет И». «О чем молчат мужчины»
12.15 «Лазарев и Немоляева. Еще раз про 
любовь»
13.20 «ГАРАЖ». Х/ф
15.15 Павел Луспекаев. Граната не той 
системы
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Легенда Людмилы Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф
канал «россия»
4.55 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ…». 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 «Война невидимки. Тайны фронтовой 
разведки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30   «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». Х/ф
17.00 «Субботний вечер»
19.00 «Десять миллионов»
20.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф
канал твЦ
6.00 «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.20  Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50   События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». Павел 
Санаев
13.15 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
15.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
канал «нтв»
5.45 «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 Концерт Валерии в Кремле
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
12.05 «Больше, чем любовь». Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова
12.45 «Личное время». Владимир Кошевой
13.10 «РУСАЛОЧКА». Х/ф
14.35 Мультфильм
14.50 «Очевидное - невероятное»
15.20 Светлана Немоляева. «Признание в 
любви»
16.00 Спектакль «Смех лангусты»
17.45, 1.55   «Дворцы Европы»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 Вечер бардовской песни
20.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/ф
22.10 «Белая студия». Сергей Маковецкий
22.50 Смотрим… Обсуждаем…
«россия 2»
6.30 «Технологии спорта»
7.00,  9.00,  12.00, 22.00, 2.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45, 3.10 «Моя планета»
8.30 «В мире животных»
9.10 «Наука 2.0»
9.40 «ДВОЙНИК». Х/ф
11.35 «Спортback»
12.15 Футбол России. Перед туром
13.00 «Планета Футбола» Владимира Стогни-
енко
13.30 Хоккей. КХЛ
16.15 Футбол. Премьер-лига
18.25 Футбол. Чемпионат Англии
20.25 «Формула-1»
22.15 Теннис. Кубок Федерации
23.30 Бокс
 «домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30 «Куда приводят мечты»
9.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ». Х/ф
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.05 «НЕТ МУЖЧИН – НЕТ ПРОБЛЕМ». Х/ф
22.45 «Звездные истории»
23.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Золотой граммофон»
18.35 КВН
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторпересхилтон»
22.40 «Гражданин Гордон»
23.40 «СВЯЗЬ». Х/ф
канал «россия»
5.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 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    «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф
15.55 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
21.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф
канал «твЦ»
5.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «И жизнь, и театр, и любовь Светланы 
Немоляевой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 0.05   События
11.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». Татьяна 
Арнтгольц
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Владислав Третьяк. Ненавижу 
проигрывать…»
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
канал «нтв»
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»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА…». Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». Аста Нильсен
12.30 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». Х/ф
13.30 Мультфильм
13.50, 1.55 «Из глубины моря»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Шедевры мирового музыкального 
театра
16.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни». Михаил Козаков
19.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
20.45 Вечер Светланы Крючковой
22.05 «ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф
«россия 2»
5.00, 7.40 «Моя планета»
6.00 «Технологии древних цивилизаций»
7.00, 9.30, 12.00, 15.25, 23.35 Вести-спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.55 «Атилла»
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.45 «Страна спортивная»
10.10 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
12.15 Автоновости
12.40 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
13.35 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
15.45 «Формула-1»
18.20 Футбол. ru
19.25 Футбол. Премьер-лига
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров
23.50 Теннис. Кубок Федерации
«домашний»
6.30, 23.00   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Дачные истории»
8.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Х/ф
9.45 «Репортер»
10.00 «Главные люди»
10.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
13.50 «Сладкие истории»
14.20 «Дети отцов»
14.50, 22.45 «Звездные истории»
15.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ С 
КАМЕЛИЯМИ». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
20.55 «ДЕВУШКА НА МОСТУ». Х/ф
23.30 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!». Х/ф
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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

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