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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?ПришлА вЕснА!  
врЕмя нАвОДиТь ПОряДОК

скоро – День Победы

Приближается один из самых 
светлых дней для нашего народа – 
День Победы. Минуло уже 67 лет 
с того дня, когда советский народ, 
собрав всю свою силу, волю и веру 
в кулак, победил неистового врага, 
одолел фашистов. Подвиг наших 
дедов и отцов будут помнить по-
коления. Победа над фашистской 
Германией – великая победа на-
шего народа!

В городском поселении Кра-
сково уже начались подготови-
тельные работы к празднованию 
Дня Победы. Об этом расска-
зывает начальник управления 
культуры, спорта и связей с обще-
ственностью администрации по-
сёлка Валентина Шмыкова.

– Не только фронтовики, но 
и все жители нашего поселения с 
большой радостью ждут 9 Мая – 
праздника Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими 
захватчиками. По сложившейся 
с годами традиции официальная 

ПрАзДниЧный ПОДАрОК – КАжДОму вЕТЕрАну!
часть мероприятия начнётся в 
10.00 торжественным митингом 
с возложением венков и цветов к 
памятникам погибшим воинам в 
Краскове, Коренёве и на месте ги-
бели в 1941 году военного лётчика 
Ивана Круглова в Лукьяновском 
лесу. Для всех жителей и в первую 
очередь ветеранов, желающих 
принять участие в церемонии воз-
ложения венков, будут организо-
ваны специальные автобусы.

В 12.00 в Красковском куль-
турном центре начнётся празд-
ничный концерт «Вовек нам не 
забыть весну Победы!» с участием 
профессиональных артистов, хо-
реографических и танцевальных 
коллективов культурного центра. 
На этом праздничная програм-
ма не заканчивается. В 19.00 всех 
жителей мы приглашаем на му-
зыкальную программу «С празд-
ником, дорогие ветераны!» в сквер 
Победы (ул. Карла Маркса). Здесь 
будут звучать песни военных лет, 

состоятся выступления артистов 
и шоу-групп. Ветераны встретятся 
с молодёжью Краскова. А в 22.00 
небо над посёлком озарят залпы 
праздничного салюта!

К сВеДению ВетераноВ!

Глава посёлка М.И. Чуйков, 
Совет депутатов и Совет вете-
ранов г.п. Красково приняли 
решение поздравить всех участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, быв-
ших малолетних узников конц- 
лагерей, ветеранов-блокадников 
Ленинграда и вдов участников 
войны, проживающих на террито-
рии г.п. Красково, праздничными 
продуктовыми наборами.

Выдача подарков будет произво-
диться с 2 по 5 мая с 10.00 до 17.00  
(с 13.00 до 14.00 – обед) по адресам:

Библиотека в Краскове, 
ул. Школьная, 2;

Военно-учётный стол, 
 ул. Школьная, 2/2;

Уважаемые жители  
Краскова и Коренева! 

29 апреля (воскресенье) прой-
дет субботник (читай воскресник) 
по очистке Красковского леса и Ко-
реневской рощи. Приглашаем всех 
сделать наш лес чище! Мешки для 
мусора и перчатки будут предостав-
лены. 

Приглашаем добровольцев

всЕ – в лЕс!
Встречаемся в 11:00 на поляне 

возле турников для уборки Кра-
сковского леса и у дома № 6 по ул. 
Островского (у библиотеки) для 
уборки Кореневской рощи.

Подробности – на форуме 
kraskovo.lan (forum.netts.ru), В Кон-
такте (группа «Чистое Красково-
2012»). 

Библиотека в Коренёве, 
ул. островского, 6;

Красковский культурный центр, 
ул. Лорха, 2;

совет ветеранов, п. КсЗ, 24.

При получении иметь при себе 
паспорт и соответствующее удо-
стоверение. Если ветераны по 

состоянию здоровья не смогут 
прийти за продуктовым набором 
самостоятельно, его могут полу-
чить родственники, предъявив 
вместе с документами ветерана и 
свой паспорт.

Богдан КоЛесниКоВ

График 
работы

общественной  
приемной губернатора 
Московской области  

Б.В. Громова
Пос. Красково, Институт по-

вышения квалификации руко- 
водящих работников (ул. Шко- 
льная, д. 2), тел. 557-36-66 – тре-
тий вторник, с 14.00 до 17.00. 

Прием ведут: заведующая 
приемной нина алексеевна 
Башаренко и заместитель за-
ведующей раиса Дмитриевна 
иванина. 

К сведению 
жителей

С 16 апреля 2012 года возможен 
приём коммунальных платежей 
теперь и через платёжные терми-
налы (устройства самообслужи-
вания) Сбербанка России.

В честь 
юбилея 
Виктора 
Маркова

28 апреля в 15:00 в помеще-
нии библиотеки (г.п. Красково, 
ул. Школьная, 2) состоится тор-
жественное открытие выставки 
картин «Апрельское утро» и пре-
зентация книги «Иду на звезду» 
известного подмосковного ху-
дожника, нашего земляка Викто-
ра Сергеевича Маркова. Выставка 
посвящена 65-летию мастера.

Приглашаем всех желающих!

Столкновение 
на дороге

10 апреля в 10 часов води-
тель автомашины АФ-77Р1В, 
двигаясь со стороны Зенинско-
го шоссе в сторону дер. Маш-
ково, в районе дома №11 по ул. 

Заречная не соблюдал дис-
танцию и совершил столкно-
вение с автомашиной «Пежо- 
Партнер», двигавшейся впереди 
в попутном направлении. В ре-
зультате ДТП пострадал водитель 
«Пежо» – мужчина 39 лет, кото-
рому в больнице г. Люберцы была 
оказана медицинская помощь.

Юбилей 
ветеранского 
движения

На днях исполняется 25 лет 
Люберецкому Совету ветеранов. 
Совет ветеранов городского посе-
ления Красково во главе с предсе-
дателем Г.И. Новиковым входит в 
районную организацию. Поэтому 
наши ветераны тоже участвуют в 
празднике.

Люберецкому 
ДК – 50!

В четверг, 19 апреля, в Люберец-
ком Дворце культуры состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное полувековому юбилею 
главного Дворца культуры нашего 
района. Красковский культурный 
центр – младший брат Люберец-
кого очага культуры – поздравил с 
юбилеем коллег.

Задержан 
наркоторговец

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской 
области был задержан активный 
член преступной группы, осу-
ществлявший доставку и распрос- 
транение наркотического сред-
ства героин. При нем изъята пар-
тия наркотика массой 0,5 кг. Нар-
которговец является активным 
участником Азербайджанской 
преступной группы. Он был за-
держан в Химках. 

телефон доверия управления 
ФсКн россии по Московской об-
ласти: (499)152-53-52.

Электронная почта доверия: 
info@gnkmo.ru

на прошлой неделе Михаил Чуйков вместе с начальником отдела ЖКХ администрации Кра-
сково Фаридом Кикичевым и представителями МУП «КЖКХ и Б» провели обход территории 
посёлка.

Начали со 2-й Заводской улицы. Одна из главных задач коммунальщиков – наведение 
чистоты и порядка на территории городского поселения, проведение ремонтных работ на 
дорогах и внутриквартальных проездах, приведение в порядок малых архитектурных форм. 
Окончание на стр. 5
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соВет ДеПУтатоВ
МУниЦиПаЛЬноГо оБраЗоВаниЯ ГороДсКоГо 

 ПосеЛениЯ КрасКоВо  
ЛюБереЦКоГо раЙона МосКоВсКоЙ оБЛасти

реШение

 От 11. 04. 2012 г.                                                                                                          № 109/30

о присвоении звания « Почетный гражданин 
муниципального образования 
городского поселения Красково»

За высокие достижения и большой личный вклад в развитие эконо-
мики, производства, науки, отмечая высокий профессионализм, долго-
летнюю, безупречную преданность своему делу, за высокое профес-
сиональное мастерство, способствующее развитию муниципального 
образования городского поселения Красково и на основании Решения 
комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования городского поселения Красково» Совет депутатов 
городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального об-

разования городского поселения Красково» заместителю директора по 
производству ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
крахмалопродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук 
Дудукалову Александру Александровичу.

Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования городского поселения Красково» вручить в 
торжественной обстановке.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубли-
кования в средствах массовой информации. 

Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной депутатской комиссии по регламенту и де-
путатской этике,законности и правопорядку, безопасности и ГО ЧС 
Львова И.А.
Глава городского поселения                                                              М.и. Чуйков

От 11.04.2012г.                                                                                                    № 110/30

об утверждении Положения о переселении граждан 
из жилых домов, подлежащих сносу, капитальному 
ремонту или реконструкции в городском поселении 
Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района, Совет депутатов городского поселения Красково

реШиЛ:
Утвердить Положение о переселении граждан из жилых домов, 

подлежащих сносу, капитальному ремонту или реконструкции в город-
ском поселении Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области (Приложение).

Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения Красково от 13.06.2007 № 
197/40 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражда-
нам жилых помещений в связи с признанием жилого помещения непри-
годным для проживания, сносом аварийного жилищного фонда, изъя-
тием жилого помещения в целях развития застроенной территории».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации. 

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
5. .Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам 
строительства, землепользования, социальному развитию, жилищно-
коммунальной сферы и благоустройству С.Н.Овчинникова. 
Глава муниципального образования                                                М.и.Чуйков 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

от 11.04.2012г. № 110/30

ПоЛоЖение
о ПересеЛении ГраЖДан иЗ ЖиЛЫХ ДоМоВ,  

ПоДЛеЖаЩиХ сносУ, КаПитаЛЬноМУ реМонтУ  
иЛи реКонстрУКЦии В ГороДсКоМ ПосеЛении  

КрасКоВо ЛюБереЦКоГо МУниЦиПаЛЬноГо  
раЙона МосКоВсКоЙ оБЛасти

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским кодекосм Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», действую-
щим законодательством Российской Федерации и Московской области, 
Уставом городского поселения Красково, в целях обеспечения жилищ-
ных прав граждан при переселении из жилых помещений, расположен-
ных в жилых домах, подлежащих освобождению и сносу.

Положение определяет условия и порядок предоставления граж-
данам жилых помещений в связи с признанием жилого помещения не-
пригодным для проживания, сносом аварийного жилищного фонда, 
капитальным ремонту и реконструкцией многоквартирных домов, 
изъятием жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.2. В соответствии со ст.32, 85 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилое помещение может быть изъято у собственника путем 
выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд. Постановление об изъятии и 
освобождении жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности, а также освобождении жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам социального найма (далее – Постановление 
об изъятии), принимается уполномоченным органом местного самоу-
правления, принявшим решение об изъятии соответствующего земель-
ного участка для муниципальных нужд 

1.3. Постановление об изъятии подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органом местного са-
моуправления, принявшим постановление (решение) об изъятии.

1.4. Собственник жилого помещения не позднее чем за год до пред-
стоящего изъятия данного жилого помещения должен быть уведомлен 
в письменной форме о принятом Постановлении об изъятии жилого 
помещения, о дате государственной регистрации Постановления об 
изъятии. Выкуп жилого помещения до истечения года со дня получе-
ния собственником такого уведомления допускается только с согласия 
собственника.

1.5. После принятия Постановления об изъятии допускаются 
сделки, предусмотренные федеральным законодательством, в отно-
шении освобождаемого жилого помещения, в том числе приватизация 
и деприватизация жилых помещений (кроме жилых помещений, рас-
положенных в жилых домах, признанных в установленном порядке 
аварийными).

Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, с момента 
государственной регистрации Постановления об изъятии до достижения 
с ним соглашения о возмещении или принятия судом решения о выкупе 
жилого помещения может владеть, пользоваться и распоряжаться им по 
своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечиваю-
щие использование жилого помещения в соответствии с его назначением. 
Собственник несет риск отнесения на него затрат и убытков при опреде-
лении выкупной цены жилого помещения, связанных с произведенными 
в указанный период вложениями, увеличивающими стоимость изымае-
мого жилого помещения.

1.6. На основании Постановления об изъятии главой городского 
поселения Красково по каждому жилому дому принимается постанов-
ление о расселении жилого дома (далее – Постановление о расселении), 
в котором указываются:

1) основания расселения жилого дома;
2) адрес жилого дома, подлежащего расселению;
3) лицо, осуществляющее переселение граждан, предоставление 

жилых помещений нанимателям и собственникам или выплачиваю-
щее выкупную цену (далее – денежная компенсация) собственнику за 
жилые помещения: администрация городского поселения Красково 
(далее – Администрация) или юридическое (физическое) лицо (далее – 
Инвестор-застройщик);

4) сроки освобождения данного жилого дома, в том числе жилых 
помещений в нем;

5)сроки предоставления жилых помещений;
6) порядок взаимодействия структур Администрации и Инвестора-

застройщика по вопросам переселения из жилых помещений нанимате-
лей и собственников и предоставления денежной компенсации собствен-
никам.

1.7. После принятия Постановления о расселении, вселение в жи-
лое помещение, занимаемое по договору социального найма, других 
граждан в качестве членов семьи допускается с согласия наймодателя 
при условии соблюдения требований законодательства об учетной нор-
ме площади жилого помещения на одного человека, за исключением 
случаев вселения:

1) несовершеннолетних детей граждан, проживающих по догово-
рам социального найма, найма, безвозмездного пользования;

2) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным 
жилым помещением;

3) граждан, за которыми признано право пользования жилым по-
мещением на основании решения суда.

1.8. После принятия Постановления о расселении запрещаются:
- обмен указанных в правовом акте жилых помещений;
- изменение договоров социального найма, за исключением случа-

ев, указанных в пукте 1.7 настоящего Положения;
- переоборудование, переустройство помещений и возведение при-

строек;
- предоставление жилых помещений в жилых домах, подлежащих 

освобождению.
1.9. После принятия Постановления о расселении МУП 

«КЖКХ и Б» городского поселения Красково, и другие жилищно-
эксплуатационные организации различных форм собственности обя-
заны по запросу Администрации в пятидневный срок предоставлять 
необходимые жилищно-учетные документы: выписки из домовой кни-
ги, копии финансовых лицевых счетов, справки о проверке жилищных 
условий.

2. Порядок предоставления жилых помещений  
в связи со сносом жилого дома

2.1. Постановление о расселении является основанием для заклю-
чения договоров, предварительных договоров либо соглашений с граж-
данами, освобождающими жилые помещения, о предоставлении:

– нанимателям жилого помещения по договору социального най-
ма;

– собственникам с их согласия предоставление жилого помещения 
в собственность либо денежной компенсации за жилое помещение.

2.2. Администрация в течение 30 календарных дней информиру-
ет граждан о содержании Постановления о расселении, о примерных 
сроках переселения граждан, в том числе через средства массовой ин-
формации и официальный сайт администрации городского поселения 
в сети Интернет.

2.3. Администрация приглашает граждан, освобождающих жилые 
помещения, в Комиссию администрации городского поселения Кра-
сково по расселению (далее – Комиссия) для доведения информации о 
порядке и условиях их переселения из жилых помещений, о предостав-
лении других жилых помещений нанимателям и собственникам либо 
денежной компенсации собственникам, а также для уточнения списков 
граждан, проживающих в освобождаемых жилых помещениях, в том 
числе с учетом граждан, временно отсутствующих по месту жительства, 
за которыми сохраняется право пользования жилыми помещениями, а 
именно:

– призванных на военную службу – в течение всего времени про-
хождения военной службы по призыву;

– детей, утративших попечение родителей, – в течение всего вре-
мени пребывания в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях, учреждениях здравоохранения, стационарных 
учреждениях социального обслуживания;

– осужденных к лишению свободы – в течение всего срока отбы-
вания наказания.

2.4. Переселение граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма, и собственников сносимых жилых по-
мещений осуществляется Инвестором-застройщиком за счет собствен-
ных средств либо Администрацией – за счет бюджетных средств (при 
наличии в бюджете поселения муниципального образования средств), 
связанных с изъятием для муниципальных нужд.

2.5. При реализации Программ расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда переселение производится в соответ-
ствии с порядком и нормами предоставления площади жилых помеще-
ний, указанных в таких Программах.

2.6. Расчет количества жилой площади, необходимой для пересе-
ления нанимателей и собственников сносимых жилых помещений, а 
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также квартир с определенной номенклатурой жилых помещений про-
изводится межведомственной комиссией администрации городского 
поселения Красково, назначенной постановлением Главы городского 
поселения Красково.

2.7. В случае осуществления переселения Инвестором-
застройщиком указанные в пункте 2.6 данные направляются ему. 
С целью полного расселения сносимого жилого дома Инвестор0-
застройщик выделяет в достаточном количестве жилые помещения 
соответствующей общей площади и с требуемым набором жилых ком-
нат. Данные жилые помещения должны быть свободны от обязательств 
третьих лиц.

2.8. Инвестор-застройщик в установленном порядке передает в 
собственность городского поселения Красково жилые помещения, 
предназначенные:

- для переселения нанимателей сносимых жилых помещений;
- для собственников сносимых жилых помещений, переселяемых 

в равноценные жилые помещения. Под равноценным жилым помеще-
нием понимается жилое помещение, стоимость которого соответствует 
размеру рыночной стоимости освобождаемого жилого помещения.

2.9. Для оформления права муниципальной собственности го-
родского поселения Красково на указанные в п. 2.8 жилые помещения 
Инвестором-застройщиком в Администрацию должны быть представ-
лены следующие документы:

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
– технический паспорт на жилой дом;
– кадастровые паспорта на передаваемые жилые помещения;
– документы о передаче жилых помещений в муниципальную соб-

ственность.
– акт о реализации инвестиционного контракта.
Оформление документов, необходимых для регистрации пра-

ва муниципальной собственности, осуществляется Инвестором-
застройщиком за счет собственных сил и средств.

Государственная регистрация прав на предоставленные для пере-
селения жилые помещения осуществляется Сектором по управлению 
муниципальной собственностью Администрации при представлении 
Инвестором-застройщиком указанных в настоящем пункте докумен-
тов.

2.10. На момент расчета количества необходимой для переселения 
жилой площади, указанного в  п. 2.6 настоящего Положения, Админи-
страция вправе потребовать у инвестора:

– замену передаваемых квартир на квартиры с иной номенклату-
рой жилых помещений;

– замену передаваемых квартир на квартиры на иных этажах;
– передачу дополнительной жилой площади для переселения на-

нимателей по договорам социального найма.
2.11. В случае предоставления Администрацией переселяемым 

гражданам муниципальных жилых помещений вторичного жилищно-
го фонда Инвестор-застройщик обязан предоставить Администрации 
в качестве компенсации равнозначное по общей площади количество 
жилых помещений.

2.12. Жилые помещения, предназначенные для переселения граж-
дан, сдаются в эксплуатацию с внутренней отделкой жилых и подсоб-
ных помещений, с настилом полов, установкой дверей, сантехническим 
оборудованием, газовым и электрооборудованием.

2.13. Жилые помещения, предназначенные для переселения граж-
дан, должны находиться в черте городского поселения Красково.

В случае если жилой дом находится в аварийном состоянии или 
подлежит неотложному отселению вследствие повреждений и в город-
ском поселении Красково отсутствует свободный (манёвренный) му-
ниципальный жилищный фонд, Администрация вправе при наличии 
согласия граждан предоставить жилые помещения в черте иного посе-
ления.

2.14. Все расходы, связанные с переездом граждан в другое жилое 
помещение, несет Инвестор-застройщик.

2.15. Инвестор-застройщик обязан производить снос жилых домов 
своими силами, за счет собственных денежных средств после выселения 
из них в установленном порядке нанимателей и собственников жилых 
помещений.

2.16. Если в жилых домах, подлежащих сносу, имеются специализи-
рованные жилые помещения, нанимателям указанных жилых помеще-
ний Администрацией предоставляется другое благоустроенное жилое 
помещение на условиях ранее заключенного договора и на оставшийся 
срок его действия либо на иных условиях по соглашению сторон.

2.17. Если в жилых домах, подлежащих сносу, имеются свободные 
от проживания и регистрации граждан жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности, Администрация праве потребовать 
от Инвестора-застройщика равнозначное количество жилой площади в 
качестве компенсации.

3. Порядок переселения нанимателей жилых помещений  
в связи со сносом жилого дома

3.1. Переселение граждан, занимающих жилые помещения по до-
говорам социального найма, осуществляется путем предоставления им 
и членам их семей другого благоустроенного жилого помещения в му-
ниципальном жилищном фонде по договору социального найма.

3.2. Переселение граждан осуществляется Администрацией за счет 
жилой площади:

– построенной или приобретенной Инвестором-застройщиком и 
переданной в установленном порядке в муниципальную собственность 
городского поселения для целей переселения по инвестиционному кон-
тракту;

– приобретенной Администрацией за счет бюджетных средств, 
предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

3.3. Для предоставления гражданам жилых помещений по договору 
социального найма в Комиссию должны быть представлены следующие 
документы:

Жилищно-эксплуатационными организациями различных форм 
собственности:

– выписки из домовой книги по каждому расселяемому жилому 
помещению;

– копии финансовых лицевых счетов.
Гражданами:
– письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи о все-

лении в предоставленное жилое помещение;
– обязательство всех совершеннолетних членов семьи об освобож-

дении занимаемой жилой площади;
– копии паспортов, свидетельств о рождении детей;
– копии свидетельств о заключении (расторжении) брака;
– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о наличии (либо отсутствии) в собствен-
ности нанимателя и членов его семьи другого жилого помещения, а 
также о совершенных ими за последние 5 лет сделках с жилыми поме-
щениями;

– справка (заключение) учреждения здравоохранения о заболе-
вании с указанием кода заболевания по МКБ-10, дающем право на до-
полнительную площадь, при наличии соответствующего заболевания у 
нанимателя либо у члена семьи нанимателя.

3.4. На основании представленных документов Комиссия готовит 
проект постановления главы городского поселения Красково о предо-
ставлении жилых помещений в связи со сносом жилого дома и заключе-
нии с гражданами договоров социального найма.

3.5. Договор социального найма жилого помещения заключается 
Администрацией (наймодателем) с гражданином (нанимателем) в пись-
менной форме. От имени нанимателя при заключении договора соци-
ального найма может действовать доверенное лицо нанимателя на осно-
вании доверенности, удостоверенной нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным на совершение нотариальных действий.

Договор социального найма является единственным основанием 
для вселения в предоставленное жилое помещение.

В договоре социального найма определяются права и обязанности 
сторон по пользованию муниципальным жилым помещением.

3.6. Договор социального найма сдается в соответствующую 
жилищно-эксплуатационную организацию.

Наниматель обязан вселиться в предоставленное жилое поме-
щение со всеми членами семьи, включенными в договор социального 
найма, зарегистрироваться по новому месту жительства и фактически 
освободить занимаемое ранее жилое помещение, подлежащее сносу, не 
позднее 30 календарных дней после заключения договора социального 
найма.

3.7. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 
гражданам по договорам социального найма, должен быть равнознач-
ным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, но не 
менее нормы предоставления площади жилого помещения, установ-
ленной решением Совета депутатов городского поселения Красково на 
момент принятия Постановления об изъятии, предусмотренного пункт 
пунктом 1.2 настоящего Положения.

При этом граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в Администрации, снимаются с учета в установ-
ленном законом порядке.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его се-
мьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, 
наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или 
на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат. 
При согласии граждан им может быть предоставлено жилое помещение 
меньшей площади и (или) с иным количеством комнат.

3.8. С учетом конструктивных особенностей предоставляемого жи-
лого помещения гражданину может быть предоставлено жилое помеще-
ние по договору социального найма большего размера при отсутствии 
у Инвестора-застройщика либо у Администрации возможности предо-
ставить жилое помещение, предусмотренное настоящим Положением.

3.9. При отказе граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в Администрации, от получения жилого 
помещения по норме предоставления им предоставляется жилое по-
мещение, равнозначное по общей площади занимаемому ранее жилому 
помещению, и граждане продолжают состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, пока не подойдет их очередь до предо-
ставления жилья в порядке очерёдноти..

3.10. При предоставлении жилого помещения по норме предостав-
ления гражданам, занимающим жилые помещения менее нормы предо-
ставления площади жилого помещения, учитываются наличие иных 
жилых помещений, принадлежащих гражданам и членам их семей на 
праве собственности, все гражданско-правовые сделки с жилыми по-
мещениями, а также действия, совершенные за последние пять лет, в 
том числе вселение иных лиц по месту жительства, в результате которых 
жилищные условия указанных граждан ухудшились. При наличии у 
граждан или членов их семей иных жилых помещений, принадлежащих 
им на праве собственности, или при совершении ими сделок или дей-
ствий, в результате которых жилищные условия граждан ухудшились, 
им предоставляются жилые помещения, равнозначные по общей пло-
щади освобождаемым.

3.11. При предоставлении гражданам жилых помещений не подле-
жат удовлетворению требования:

– о предоставлении жилого помещения в определенной квартире, 
на определенном этаже, в определенном доме или в определенной части 
поселения;

– о предоставлении жилого помещения, большего по размерам, 
чем предусмотрено жилищным законодательством и настоящим По-
ложением;

– о предоставлении раздельного жилья (двух и более жилых поме-
щений) членам семьи с целью их расселения.

3.12. Жилые помещения по договору социального найма предо-
ставляются при наличии в виде отдельных квартир из жилищного фон-
да социального использования.

3.13. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены 
его семьи более шести месяцев без уважительной причины не вносят 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги и к установленному 
сроку освобождения занимаемого ими жилого помещения не погасили 
указанную выше задолженность, то в порядке, предусмотренном жи-

лищным законодательством, им может быть предоставлено по договору 
социального найма жилое помещение во вторичном жилищном фонде, 
размер которого соответствует размеру жилого помещения, установлен-
ному для вселения граждан в общежитие.

3.14. Все разногласия, которые могут возникнуть при рассмотре-
нии вопросов о переселении граждан, решаются путем переговоров 
между сторонами.

3.15. При необоснованном отказе граждан от вселения в предостав-
ляемое жилое помещение и освобождения занимаемых ими жилых по-
мещений они подлежат переселению в судебном порядке. Жилое поме-
щение, предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном порядке, 
должно быть указано в решении суда о выселении.

4. Порядок возмещения собственникам жилых помещений  
в связи со сносом жилого дома

4.1. Собственникам, освобождающим жилые помещения, по их со-
гласию предоставляется возмещение путем:

1) предоставления денежной компенсации за изымаемое жилое по-
мещение (выкуп освобождаемого жилого помещения);

2) предоставления в собственность другого жилого помещения, 
стоимость которого соответствует размеру рыночной стоимости осво-
бождаемого жилого помещения;

3) предоставления в собственность другого жилого помещения, 
превышающего по стоимости освобождаемое жилое помещение, с за-
четом его стоимости в выкупную цену.

4.2. Размер возмещения в виде денежной компенсации собствен-
нику должен соответствовать размеру рыночной стоимости освобож-
даемого жилого помещения.

Денежное возмещение собственнику предоставляется в безна-
личной форме по договору купли-продажи. Сумма возмещения пере-
числяется собственнику на его банковский счет без предоставления ему 
другого жилого помещения либо используется для приобретения жило-
го помещения и для иных целей при наличии у собственника иного жи-
лого помещения, в отношении которого собственник обладает правом 
пользования либо правом собственности.

Предоставление собственникам возмещения в виде денежной ком-
пенсации за изымаемое жилое помещение производится Инвестором-
застройщиком за счет собственных средств.

4.3. При определении выкупной цены изымаемого у собствен-
ника жилого помещения (жилого дома) в связи с изъятием земельного 
участка в нее включаются рыночная стоимость освобождаемого жилого 
помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого 
помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с 
изменением места проживания, переездом, поиском другого жилого 
помещения для приобретения права собственности на него, оформ-
лением права собственности на другое жилое помещение, досрочным 
прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

По соглашению с собственником ему может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с за-
четом его стоимости в выкупную цену.

4.4. Предоставление возмещения собственнику жилого помещения 
в виде другого благоустроенного жилого помещения, стоимость которо-
го соответствует размеру рыночной стоимости освобождаемого жилого 
помещения, осуществляется путем договора мены или иного договора, 
определяющего переход права собственности на жилые помещения.

4.5. При наличии у лица, осуществляющего переселение, жилого 
помещения, соответствующего большей рыночной стоимости освобож-
даемого жилого помещения, доплата за разницу в стоимости обменивае-
мых жилых помещений с собственника не взимается.

4.6. При желании собственник освобождаемого жилого помеще-
ния и члены его семьи могут приобрести у Инвестора-застройщика 
жилое помещение, превышающее по стоимости освобождаемое жилое 
помещение, с зачетом его стоимости в выкупную цену. Передача в соб-
ственность переселяемым гражданам таких жилых помещений осу-
ществляется Инвестором-застройщиком на основании договора мены 
или иного договора, определяющего переход права собственности на 
жилые помещения.

4.7. Члены семьи собственника жилого помещения, в том числе 
бывшие, сохраняют право пользования жилым помещением, предо-
ставленным в собственность, в случаях:

– если они имели на момент приватизации равные права пользо-
вания жилым помещением, освобождаемым собственником, его при-
ватизировавшим;

– если между ними и собственником заключено соглашение о со-
хранении за ними права пользования предоставляемой площадью;

– при наличии соответствующего решения суда;
– если у них отсутствуют иные жилые помещения на правах соб-

ственности, а освобождаемое жилое помещение получено владельцем в 
собственность по любому из оснований (приватизация, купля-продажа, 
дарение, завещание и т.д.) до их вселения, и у собственника отсутствует 
возможность обеспечить их иным жилым помещением.

4.8. При предоставлении гражданам жилых помещений в собствен-
ность не подлежат удовлетворению:

– требования собственника жилого помещения либо граждан, 
имеющих право пользования жилым помещением, о предоставлении 
жилого помещения большей площади или нескольких жилых помеще-
ний с целью расселения;

– требования собственников, имеющих жилое помещение в доле-
вой собственности, о раздельном переселении;

– требования собственников, имеющих жилые помещения в ком-
мунальных квартирах, о предоставлении с целью расселения отдельных 
жилых помещений (отдельных квартир).

4.9. Отсутствующий к моменту переселения собственник не утра-
чивает право получения возмещения в течение общего срока исковой 
давности. Предоставление возмещения осуществляется в соответствии 
с п.2.3 и настоящим Положением.

5. Порядок возмещения собственникам жилых помещений,  
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5.1. Собственнику, состоящему на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, а также членам его семьи, зарегистрированным 
по месту жительства в освобождаемом жилом помещении, возмещение 
предоставляется по соглашению сторон в соответствии с главой 4 на-
стоящего Положения.

При этом граждане, признанные в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, сохраняют свое право состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, за исключением граждан, которым 
предоставлено жилое помещение общей площадью не менее нормы 
предоставления площади жилого помещения, установленной решением 
Совета депутатов городского поселения Красково на момент принятия 
Постановления об изъятии, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего 
Положения.

5.2. Собственнику, состоящему на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, а также членам его семьи, зарегистрированным по 
месту жительства в освобождаемом жилом помещении, с их согласия 
может быть предоставлено другое жилое помещение по договору соци-
ального найма по норме предоставления площади жилого помещения.

При предоставлении другого жилого помещения по договору соци-
ального найма освобождаемое жилое помещение, принадлежащее соб-
ственнику, безвозмездно передается в муниципальную собственность, 
снимается с очереди нуждающихся в предоставлении жилья.

5.3. Общая площадь жилого помещения, предоставляемого соб-
ственнику по договору социального найма, рассчитывается в соответ-
ствии с нормой предоставления общей площади жилого помещения, за 
вычетом общей площади жилых помещений, принадлежащих собствен-
нику и членам его семьи на праве собственности, при этом площадь 
освобождаемого жилого помещения при расчетах не учитывается.

5.4. В случае совершения собственником или членами его семьи 
гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями либо действий, 
приведших к отчуждению или уменьшению размера занимаемых жи-
лых помещений (в том числе при вселении иных лиц по месту житель-
ства, в результате чего граждане могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях), произведенных за последние пять лет, собствен-
нику предоставляется возмещение в соответствии с  главой 4 настояще-
го Положения.

5.5. В результате улучшения жилищных условий собственник и 
члены его семьи снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилом 
помещении.

6. Оформление обязательств сторон при освобождении  
жилого помещения, находящегося в собственности граждан

6.1. Оформление обязательств сторон при освобождении жилого 
помещения, находящегося в собственности граждан, осуществляется 
путем заключения договора, определяющего переход права собствен-
ности на жилое помещение (далее – Основной договор):

– между собственником освобождаемого жилого помещения и 
Инвестором-застройщиком – в случае выплаты собственнику денеж-
ной компенсации за изымаемое жилое помещение;

– между собственником освобождаемого жилого помещения и 
Инвестором-застройщиком – в случае приобретения собственником у 
инвестора жилого помещения, превышающего по стоимости освобож-
даемое жилое помещение;

– между собственником освобождаемого жилого помещения и Ад-
министрацией – в случае предоставления собственнику равноценного 
по стоимости жилого помещения. В данном случае Основной договор 
заключается на основании постановления главы городского поселения 
Красково о предоставлении конкретному собственнику в собствен-
ность жилого помещения.

6.2. До заключения договора, определяющего переход права соб-
ственности на жилое помещение, стороны заключают предварительное 
соглашение (далее – Соглашение). Соглашение заключается в соответ-
ствии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. Соглашение в отношении жилого помещения, обремененного 
иными обязательствами (залог, аренда и т.д.), подлежит заключению 
при подтверждении прекращения указанных обязательств, в том числе 
путем их исполнения.

6.4. Соглашение должно содержать:
– форму возмещения;
– размер и условия предоставления возмещения в виде денежной 

компенсации;
– существенные характеристики жилого помещения, предостав-

ляемого в порядке возмещения (общая/жилая площадь жилого помеще-
ния, количество комнат, наличие отделки и др.);

– перечисление членов семьи собственника освобождаемого жи-
лого помещения (в том числе и бывших членов семьи), имеющих право 
пользования данным жилым помещением, а также обязательства соб-
ственника освобождаемого жилого помещения о предоставлении ука-
занным членам семьи права пользования жилым помещением, предо-
ставляемым в порядке возмещения;

– сроки предоставления жилого помещения;
– сроки и порядок переселения;
– сроки заключения Основного договора;
– определение вида Основного договора;
– ответственность сторон за неисполнение условий Соглашения.
Соглашение заключается в письменной форме и регистрируется в 

Правовом управлении Администрации.
6.5. При недостижении соглашения сторон о заключении Соглаше-

ния вопросы о предоставлении возмещения собственнику жилого по-
мещения решаются в судебном порядке.

6.6. Основной договор, определяющий переход права собственно-
сти на освобождаемое жилое помещение, форму и размер возмещения, 
заключается на условиях и в сроки, указанные в Соглашении.

6.7. Основной договор должен содержать:
– основание заключения договора;
– права сторон на освобождаемое жилое помещение и жилое по-

мещение, предоставляемое в порядке возмещения либо в порядке за-
чета рыночной стоимости освобождаемого жилого помещения (жилого 

дома) в выкупную цену;
– форму, размер и иные условия выплаты денежной компенсации.
6.8. Основной договор заключается в простой письменной форме 

и подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.9. На срок оформления Основного договора, определяющего 
переход права собственности на освобождаемое жилое помещение, и 
проведения государственной регистрации права собственности на пре-
доставленное жилое помещение лицо, осуществляющее переселение, 
заключает с собственником в случае его согласия договор краткосроч-
ного найма на предоставленное жилое помещение. Договор краткосроч-
ного найма является основанием для вселения и проживания в жилом 
помещении.

Договор краткосрочного найма прекращает свое действие с момен-
та государственной регистрации права собственности на предоставлен-
ное собственнику жилое помещение.

6.10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) заключенного предварительного Соглашения и Основного догово-
ра наступает для сторон в соответствии с действующим законодатель-
ством и условиями договора.

6.11. Разногласия, возникающие при выполнении условий догово-
ра, разрешаются путем переговоров между сторонами либо в судебном 
порядке.

6.12. Если собственник жилого помещения не согласен с решением 
об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о 
выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, Ад-
министрация может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.

7. Оценка стоимости жилых помещений (жилых домов)

7.1. Оценка рыночной стоимости жилых помещений (жилых домов) 
производится по инициативе одной из сторон независимыми оценщи-
ками. Расходы по оценке жилого помещения несет сторона, изъявившая 
желание произвести такую оценку. При повторной оценке расходы не-
сет лицо, не согласившееся с ранее произведенной оценкой.

7.2. Споры, возникающие в связи с произведенной оценкой рыноч-
ной стоимости жилого помещения (жилого дома), а также в связи с уста-
новленным размером возмещения, решаются в судебном порядке.

8. Последствия признания многоквартирного  
жилого дома аварийным

8.1. В случае признания многоквартирного жилого дома аварий-
ным и подлежащим сносу в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке Администрация принимает решение о признании 
жилого дома аварийным и подлежащим сносу и предъявляет к собствен-
никам жилых помещений данного жилого дома требование о сносе дома 
в разумный срок.

В случае если данные собственники в установленный срок не 
осуществили снос указанного дома, земельный участок, на котором 
расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соот-
ветственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию.

8.2. Сроки, порядок и условия изъятия земельного участка и сноса 
жилого дома, признанного аварийным, определяются в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и нормативными право-
выми актами Московской области, нормативными правовыми актами 
городского поселения Красково и настоящим Положением.

9. Порядок предоставления жилого помещения в связи с проведением 
капитального ремонта или реконструкции жилого дома

9.1. Переселение граждан из жилых помещений при производстве 
капитального ремонта или реконструкции жилого дома осуществляется 
в случае, когда проведение капитального ремонта или реконструкции 
невозможно без освобождения жилых помещений, путем предостав-
ления проживающим в этих жилых помещениях гражданам жилых 
помещений маневренного фонда без расторжения ранее заключенных 
договоров социального найма либо с сохранением за гражданами-
собственниками права собственности на жилые помещения, находя-
щиеся в данном жилом доме, подлежащем реконструкции либо капи-
тальному ремонту.

9.2. Гражданам, указанным в п. 9.1, жилые помещения маневренно-
го жилищного фонда для временного проживания предоставляются на 
основании постановления главы городского поселения Красково на срок 
проведения капитального ремонта или реконструкции жилого дома.

9.3. Переселение граждан в маневренный жилищный фонд для 
временного проживания осуществляется в течение месяца после заклю-
чения договора краткосрочного найма (договора найма жилого помеще-
ния специализированного использования).

9.4. По истечении срока договора найма специализированного жи-
лого помещения в случае не завершения работ по капитальному ремон-
ту или реконструкции договор пролонгируется.

9.5. С согласия нанимателя и членов его семьи им может быть пре-
доставлено в пользование другое благоустроенное жилое помещение с 
заключением договора социального найма в соответствии с главой 3 на-
стоящего Положения.

9.6. После завершения капитального ремонта или реконструкции 
при соответствии размера отремонтированного или реконструирован-
ного жилого помещения размеру жилого помещения до ремонта или 
реконструкции граждане подлежат переселению в ранее занимаемое 
жилое помещение.

9.7. Если в результате проведения капитального ремонта или рекон-
струкции дома жилое помещение, занимаемое нанимателем и членами 
его семьи по договору социального найма, не может быть сохранено или 
его общая площадь уменьшится, в результате чего проживающие в нем 
наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях, либо увеличится, в результате чего общая площадь 
занимаемого жилого помещения на одного члена семьи существенно 
превысит норму предоставления, другое жилое помещение должно быть 
предоставлено по договору социального найма наймодателем до начала 
капитального ремонта или реконструкции.

После проведения капитального ремонта или реконструкции жилого 
дома граждане, ранее занимающие жилые помещения по договорам соци-
ального найма, и проживающие совместно с ними члены их семьи вправе 
вселиться в жилые помещения, общая площадь которых в результате про-
ведения капитального ремонта или реконструкции уменьшилась.

9.8. В случае изменения в результате капитального ремонта или 
реконструкции размера жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности, взаимоотношения сторон определяются дополнитель-
ным соглашением.

9.9. Расходы по переоформлению документов на жилое помещение, 
принадлежащее на праве собственности, либо по внесению изменений 
в правоустанавливающие документы производятся за счет лица, осу-
ществляющего ремонт и реконструкцию дома.

9.10. В случае отказа собственника от возвращения в ранее занима-
емое жилое помещение после капитального ремонта или реконструкции 
в связи с уменьшением либо увеличением размеров ранее занимаемого 
жилого помещения его переселение осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением.

9.11. При не достижении согласия сторон по вопросам переселения 
в жилые помещения маневренного жилищного фонда и возвращения в 
ранее занимаемое и (или) принадлежащее на праве собственности жи-
лое помещение споры решаются в судебном порядке.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 
вступает в силу с момента его опубликования.

От 11.04.2012г.                                                                                                               №112/30

об отмене решения совета депутатов городского 
 поселения Красково от 06.05.2008 № 294/54

В связи с принятием решения Совета депутатов городского посе-
ления Красково от 28.12.2011 № 91/24 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании лиц, работающих в органах местного самоуправ-
ления городского поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области», Совет депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково 

РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Красково от 
06.05.2008 № 294/54 признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Совета депутатов городского поселения Кра-
сково по экономической политике, финансам и муниципальной соб-
ственности Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения                          М.и. Чуйков

соВет ДеПУтатоВ
МУниЦиПаЛЬноГо оБраЗоВаниЯ ГороДсКоГо 

 ПосеЛениЯ КрасКоВо  
ЛюБереЦКоГо раЙона МосКоВсКоЙ оБЛасти

реШение



3                                                            Официально“Наше Красково сегодня”  №15 (109) 20 апреля 2012

За три месяца 2012 года на автодорогах 
Люберецкого района, г.г. Дзержинский, 
Котельники, Лыткарино было зарегистри-
ровано 3864 ДтП с материальным ущер-
бом, что на 6,4% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
За данный период произошло 65 дорожно-
транспортных происшествий (аППГ – 63, 
+3,2%), в которых погибли 3 (аППГ –  
6, -50%) и получили травмы различной сте-
пени тяжести 69 человек (аППГ – 69), в том 
числе 3 несовершеннолетних участника 
дорожного движения (аППГ – 5, – 40,0%). 
Тяжесть последствий ДтП – 4,2 (аППГ – 
8,0; -47,9%). аППГ – аналогичный период 
прошлого года.

В 50 ДтП с пострадавшими основными 
нарушителями правил дорожного движе-
ния стали водители и только 14 ДтП прои-
зошли по вине пешеходов.

В 32 случаях наездов на пешеходов погиб 
1 и получил травмы 31 пеший участник до-
рожного движения. 18 наездов совершено 
по вине водителей транспортных средств, 
в 14 ДТП виновны сами пешеходы, пере-
ходившие проезжую часть с нарушением 
требований ПДД РФ. При проведении про-
филактических мероприятий по предупре-
ждению аварийности с участием пешеходов 
сотрудниками ОГИБДД выявлено и при-
влечено к административной ответствен-
ности 1765 водителей (АППГ-1289, +36,9), 
не уступивших дорогу пешеходам.

В 1 квартале сотрудниками дорожно-
патрульной службы ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» выявлено 12764 ад-
министративных правонарушений: 379 
нарушений – управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии (143) и 
отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
(236). 438 нарушений правил расположения 
т/с на проезжей части дороги, встречного 
разъезда или обгона, а также несоблюде-
ние требований, предписанных дорожны-
ми знаками или разметкой проезжей части 
дороги. 501 нарушение – неиспользование 
ремней безопасности, 32 – управление т/с 
без водительского удостоверения, 1279 – 
нарушение правил перевозки людей, 119 – 
проезд на запрещающий сигнал светофора, 
1964 нарушений совершено пешеходами. 
Основная масса нарушений (10424) совер-
шается водителями транспортных средств.

За январь-март на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД проведено 10 опера-

ций «Заслон», в ходе которых сотрудниками 
Госавтоинспекции было выявлено 1489 на-
рушителей ПДД, задержана 1 автомашина, 
находящаяся в розыске. За отчетный пери-
од составлено 1016 административных про-
токолов, из которых 923 направлено в суды 
для рассмотрения. По решению суда 99 на-
рушителей ПДД оштрафованы, 150 лишены 
права управления т/с, 64 нарушителя под-
верглись административному аресту. 

За истекший период на территории Лю-
берецкого муниципального района прои-
зошло 3 ДтП (аППГ – 2) с пострадавшими 
с участием автотранспорта, осуществляю-
щего пассажирские перевозки. 

В первом квартале т.г. зарегистрировано 
26 ДтП с пострадавшими, совершению ко-
торых сопутствовали неудовлетворитель-
ные дорожные условия (аППГ – 20, + 30%).

Отделением дорожного надзора на по-
стоянной основе проводятся мероприятия 
по проверке состояния улиц. По результа-
там проверок с начала года выдано 382 пред-
писания, привлечено к административной 
ответственности 70 должностных лиц. 

По данным электронной картотеки в 
РЭП отдела ГИБДД, состоит на учете 162121 
единица автотранспорта. За отчетный 
период сотрудниками регистрационно-
экзаменационного подразделения зареги-
стрировано 1882 автомототранспортных 
средств, снято с учета 1739 АМТС, перере-
гистрировано 242 АМТС, проведено экза-
менов на право управления транспортным 
средством – 2959, выдано дубликатов во-
дительских удостоверений – 236, заменено 
в/у – 1066, выдано в/у – 1829, проведено 
экзаменов у кандидатов в водители, подго-
товившихся самостоятельно – 294.

С начала года с территории обслу-
живания ОГИБДД похищено 66 единиц 
автотранспорта (аППГ – 122, – 45,9%). 
Отделом ГИБДД было найдено 9 автома-
шин, находящихся в розыске (аППГ – 5, + 
80,0%), в том числе 9 а/м, угнанных с тер-
ритории Люберецкого района. 

Анализ по времени совершения преступ-
ных посягательств на автотранспортные 
средства свидетельствует о том, что больше 
75% угонов совершается в ночное время в 
период с 22.00 до 06.00. Наименьшее количе-
ство угонов фиксируется с 06.00 до 11.00 (2%) 
и с 11.00 до 18.00 (23%).

и.В. атаМаноВ,  
начальник оГиБДД полковник полиции

В «Российской газете» официально 
опубликовано постановление правитель-
ства РФ от 28 марта 2012 года № 254 об из-
менениях в Правилах дорожного движения 
Российской Федерации и в Основные по-
ложения по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должност-
ных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, которые вступили в 
силу с 13 апреля 2012 года.

Из Правил и Основных положений 
исключены нормы о необходимости во-
дителю иметь при себе и передавать со-
трудникам полиции для проверки талон о 
прохождении государственного ТО, а так-
же размещать его в правом нижнем углу ве-
трового стекла. С 1 января 2012 года талон 
требуется только для заключения договора 
(покупки полиса) ОСАГО.

Кроме того, правила дополнены требо-
ваниями к транспортным средствам, ис-
пользуемым в качестве такси, и к их води-
телям. В частности, легковое такси должно 
быть оборудовано таксометром, иметь на 
кузове цветографическую схему в виде ком-
позиции из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном порядке, а на 
крыше – опознавательный фонарь оранже-
вого цвета. Водитель легкового такси дол-
жен иметь при себе соответствующее раз-
решение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа.

В Правила внесена норма, позволяю-
щая легковым такси двигаться по полосам 
для маршрутных транспортных средств. 
Пункт 11 Основных положений, в котором 
перечислены случаи, когда эксплуатация 
транспортных средств запрещается, до-
полнен нормой о запрете эксплуатации 
транспортных средств, на которые без со-
ответствующего разрешения нанесена 
цветографическая схема либо установлен 
опознавательный фонарь легкового такси.

Также из данного пункта исключается 
абзац, допускавший эксплуатацию транс-
портного средства без прохождения го-
сударственного технического осмотра в 
течение 30 суток после его регистрации, 
поскольку в соответствии с Федеральным 
законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 
прохождение ТО сейчас осуществляется 
до регистрации транспортного средства в 

ГиБДД сООБЩАЕТ

ПЕрвый КвАрТАл: уГОнОв сТАлО мЕньшЕ ОБ измЕнЕниях в ППД

Госавтоинспекции (перед приобретением 
полиса ОСАГО).

Помимо этого, Правила дополнены 
положением, согласно которому требова-
ния дорожных знаков 3.2 «Движение за-
прещено», 3.3 «Движение механических 
транспортных средств запрещено», 3.28 
«Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка за-
прещена по нечетным числам месяца», 3.30 
«Стоянка запрещена по четным числам 
месяца» не распространяются не только 
на транспортные средства, управляемые 
инвалидами I и II групп или перевозящие 
таких инвалидов, но и на ТС, перевозящие 
детей-инвалидов.

Остальные изменения в ПДД носят, в 
основном, технический характер.

Так, в частности, в пункте 2.1.1 Правил 
учтено, что в РФ используются не только 
временные разрешения, выдаваемые при 
изъятии у водителя водительского удо-
стоверения, но и временные разрешения, 
которые выдаются гражданину на время 
проведения проверки при восстановлении 
утраченного водительского удостоверения.

В ряде пунктов ПДД наименование 
«аварийная световая сигнализация» заме-
нено наименованием «аварийная сигна-
лизация» для единообразного понимания 
данного термина. Кроме того, из пункта 9.6 
Правил исключена ссылка на возможность 
движения по попутным трамвайным пу-
тям при совершении обгона. Это связано с 
тем, что обгоном в настоящее время назы-
вается только такой маневр, при котором 
опережение транспортных средств произ-
водится с выездом на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

По материалам с сайта ГУ оБДД МВД 
россии www.gibdd.ru

Жители городского поселения Кра-
сково, как и другие жители Подмосковья, 
дождались-таки прихода весны на родную 
землю. С наступлением тепла просыпается 
жизнь, все устремляются на дачи и огоро-
ды. В праздничные Пасхальные дни уже 
многие это сделали.

Однако весенняя теплая погода, если 
не помнить уроки прошлого и не выпол-
нять требования пожарной безопасности, 
не всегда приносит радость. Со сходом 
снежного покрова, к великому сожалению, 
увеличивается опасность возникновения 
лесо-травяных пожаров. 

В настоящее время уже охвачена лесны-
ми пожарами Сибирь. В воскресенье мест-
ные спасатели насчитали 70 очагов возго-
раний! В общей сложности, полыхает 18,7 
тысяч га елей и сосен – можно сравнить с 
площадью среднего городка. 

Спасатели тушат огонь и с земли, и с воз-
духа. Но иногда просто не успевают. Осо-
бенно не повезло Забайкальскому краю – 
пламя «шагнуло» из леса и перекинулось на 
дома. В ночь на 13 апреля стихия буквально 
уничтожила там поселок Онон-База: от 35 
изб осталось только 15. К счастью, обо-
шлось без жертв, людей успели вывезти.

Начеку и другие регионы России, и Мо-
сковская область, опасность бедствий до-
статочно велика.

Отдел надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Люберецкому району обращает-
ся с просьбой ко всем жителям Люберец-
кого района: быть особо внимательными 
в пожароопасный период и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. А именно: 
не жечь мусор на своих садовых и дачных 
участках без необходимости. Привести 
в готовность в садоводческих товарище-
ствах и гаражных кооперативах средства 
пожаротушения, гидранты и пожарные во-
доемы, провести очистку 5-метровой зоны 
от мусора и сухой травы.

На сходах жителей рассмотреть вопро-
сы противопожарной защиты населенных 
пунктов, устройства защитных противопо-
жарных полос, ограничении пребывания 
граждан в лесах, очистки территории от 
горючего мусора, исключив при этом пал 
сухой травы. Сами люди невольно «поды-
грывают» стихии – устраивают пожары, 
сжигая траву и прошлогодний мусор.

Особое внимание необходимо обратить 
на населенные пункты, которые примыка-
ют и граничат с лесными массивами. 

Как показывает практика, в выходные 
дни по всей территории России в весенне-
летний период всегда наблюдается всплеск 
природных пожаров. Поэтому призываем 
быть особенно внимательными и бди-
тельными в период майских праздников, 
не разводить костры в лесах, не оставлять 
костры без присмотра, не подвергать опас-
ности населенные пункты, беречь свою 
жизнь и жизни своих близких, имущество 
и здоровье. Будьте осторожными при обра-
щении со спичками, сигаретами и другими 
огнеопасными предметами.

Обращаем внимание родителей: не 
оставляйте без присмотра детей, чтобы 
детская шалость не превратилась в боль-
шую беду.

сектор региональной безопасности 
администрации г.п. Красково

ОсТОрОжнО: лЕсныЕ ПОжАры!

ГиБДД сООБЩАЕТ

ПостаноВЛение
от 17.04.2012                                                                                                                      № 175

о разрешении проведения подготовительных работ в целях дальнейшей 
рекультивации Малого Красковского карьера в пос. Красково  
юберецкого района Московской области 

В целях восстановления нарушенных земель и вовлечения терри-
тории в хозяйственный оборот, в соответствии с Основными положе-
ниями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом 
Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения Красково, дого-
вором аренды земельного участка от 30.03.2012 № 40/12, обращением 
ООО «Экогарант» от 05.04.2012 № 14,

ПостаноВЛЯю:
Разрешить ООО «Экогарант» проведение подготовительных ра-

бот (включающих в себя установку ограждения, санитарную очистку 

и инженерную подготовку территории, вертикальную планировку 
подъездной дороги и хоздвора, сооружение подъездной дороги и по-
мещений для обслуживания работающих на объекте и т.п.) в целях 
дальнейшей рекультивации Малого Красковского карьера в пос. 
Красково Люберецкого района Московской области согласно Проек-
ту производства работ подготовительного периода по рекультивации 
Малого Красковского карьера, шифр 52/06-11, разработанного ЗАО 
«Геоспецэкология».

Отделу архитектуры, капитального строительства и муници-
пального контроля (Ю.Н. Пантелееву) выдать разрешение (ордер) на 
проведение подготовительных работ, указанных в п. 1 настоящего По-
становления.

ООО «Экогарант» работы по рекультивации Малого Красковского 
карьера в пос. Красково Люберецкого района Московской области осу-
ществлять на основании соответствующего разрешения на рекультива-
цию и проекта рекультивации, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. Без соответствующего раз-
решения к работам по рекультивации не приступать.

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить его на сайте администрации городского поселения 
Красково.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации городского поселения Красково Л.Н. 
Ермакову.
Глава городского поселения                                                           М.и. Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково,  
ул. Карла Маркса, д. 39

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

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ 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 17.04.2012                                                                                                                № 176

о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
 проекта межевания территории группы многоэтажных  
жилых домов по улице Лорха муниципального образования  
городского поселения Красково Люберецкого  
муниципального района Московской области

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского поселения Красково, Решени-
ем Совета Депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области 
от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 06.04.2012г. №138 «О подготовке проекта 
межевания территории группы многоэтажных жилых домов по 
улице Лорха муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого муниципального района Москов-
ской области в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденного постановлением Главы городского поселения 
Красково от 06.10.2009 №126», обращением от 13.04.2012 г. вх. 
№ 0745 Общества с ограниченной ответственностью «Держава 
Стройинвест» о проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта межевания территории группы многоэтажных жи-
лых домов по улице Лорха муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области,

ПостаноВЛЯю:

1. Организовать и провести публичные слушания по рассмо-
трению проекта межевания территории группы многоэтажных 
жилых домов по улице Лорха муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области, разработанного в виде отдельного документа 
в соответствии с проектом планировки территории, утвержден-
ным постановлением Главы городского поселения Красково от 
06.10.2009 №126.

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных 
в п. 1 настоящего постановления на 23 мая 2012г. в 15-00 по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Школьная, д.2 (зал заседаний администрации городского поселе-
ния Красково). 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:

Л.Н. Ермакова - Заместитель Главы администрации город-
ского поселения Красково

Члены комиссии на публичных слушаниях: 

Никифорова Н.П. – Председатель Совета Депутатов городского 
поселения Красково;

Ю.Н. Пантелеев – Начальник отдела архитектуры, капиталь-
ного строительства и муниципального кон-
троля администрации городского поселения 
Красково

О.И. Болталова – Начальник Правого управления админи-
страции городского поселения Красково;

Е.А. Конаныкина – Начальник сектора землепользования и 
контроля за использованием земель город-
ского поселения Красково

В. Ф. Евсиков – Главный специалист отдела архитектуры, 
капитального строительства и муниципаль-
ного контроля администрации городского 
поселения Красково

Секретарь на публичных слушаниях:

Г.В. Волова – Главный эксперт отдела архитектуры, ка-
питального строительства и муниципаль-
ного контроля администрации городского 
поселения Красково 

4. Председательствующему обеспечить:
– подготовку и проведение публичных слушаний;
– составление списка выступающих на публичных слушаниях;
– обобщение поступивших письменных обращений (предло-

жений, замечаний);
– подготовку и направление извещений о проведении вышеу-

казанных публичных слушаний смежным землепользователям;
– публикование настоящего постановления в средствах массо-

вой информации и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Красково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (предложения, за-
мечания) жителей муниципального образования городского посе-
ления Красково, а также уведомления от лиц, желающих принять 
участие в публичных слушаниях, принимаются до 21.05.2012 г. в 
отделе архитектуры, капитального строительства и муниципаль-
ного контроля администрации городского поселения Красково по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний произвести за 
счет ООО «Держава Стройинвест». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского поселения 
Красково Л.Н. Ермакову.

Глава городского поселения                       М.и. Чуйков
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Акция ГиБДД

Потерпев поражение в сто-
лице, наша неугомонная оппо-
зиция перекинулась «на места». 
Сначала хотели устроить майдан 
в Ульяновске. А тут подфартило 
– на выборах мэра в Астрахани 
победил представитель «Единой 
России» М. Столяров, набрав 60% 
голосов, его основной оппонент 
от «Справедливой России» Олег 
Шеин – 30%. Казалось бы, пере-
вес очевиден, но не тут-то было!

Справороссы решили, что на 
этом можно сколотить неплохой 
политический капитал. Шеин 
объявил себя победителем и на-
чал голодовку. Хорошо бы, сам го-
лодал, говорят, он вегетарианец и 
йог, к лишениям привычный, так 
он ещё и своих товарищей «моби-
лизовал». Вот уже около месяца 
люди лежат на надувных матра-
цах, пьют одну воду. 

Но не надо быть наивными, 
цель у них одна – дестабилиза-
ция общества, которую оппози-
ция безуспешно добивается уже 
полгода. Чтобы срочно превра-
тить Шеина в великомученика, 
Болотная переселилась в дельту 
Волги, поближе к вобле, осетрине 
и красной икре.

Вся страна, затаив дыхание, 
ждала: выпьет или не выпьет Шеин 
стакан сока? Всё-таки выпил, все 
вздохнули с облегчением – Шеин 
жив! Шеин будет жить!

Наехавшие из Москвы эмис-
сары расположились на лужайке, 
в центре города и успели подрать-
ся с местными, сломали уличный 
фонарь и подстрекают Шеина 
с помощью горожан захватить 
власть силой. 

Пока собравшиеся на Пуш-
кинской площади сторонники 
голодающих Поволжья друж-
но скандировали «Шеин – наш 
мэр!», в самой Астрахани люди 
вышли с плакатами «Навальный, 
отвали!», «Шеина взашей!» 

Всё бы ничего, но есть и ещё 
причины этого демарша. Весь 
этот самоголодомор мог иметь 
ещё одну цель – натравить Астра-
ханский регион на столичный 
центр. А ведь с этого и начинался 
развал СССР. С плакатов «Москва 
нам не указ!» В такой обстанов-
ке призывы к децентрализации 
и сломе вертикали власти могут 
сыграть в судьбе России роковую 
роль. Нужно бороться не только 
за единство народа, но и за един-
ство силовых структур.

юрий МасюК

Светлый праздник Пасхи 
дружно отметили в нашем город-
ском поселении. Во дворе церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери собрались жители Кра-
скова, чтобы после праздничного 
богослужения освятить куличи, 
пасхи, яйца. На столах были вы-
ставлены выпечка, разноцвет-
ные яйца. Диву даешься выдумке 
и умению наших жителей при 
оформлении пасхальных даров! 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ В КРАСКОВЕ
Здесь немало детей, которые 
пришли с родителями, чтобы по-
радоваться светлому празднику 
Христову. 

Праздничную службу в церк-
ви вел настоятель Владимирско-
го храма протоиерей Михаил Ле-
бедев. Помогал ему священник 
Дмитрий. Они же и освящали 
пасхальные продукты. Широ-
ким взмахом венчика, смочен-
ного святой водой, отец Михаил 

со словами «Христос Воскресе!» 
окроплял принесенную снедь. 
«Воистину Воскресе!» – отвеча-
ли ему красковчане. 

Пусть теплый свет Христова 
воскресения принесет в наши 
сердца любовь и радость, и самое 
главное – веру в торжество жизни 
над смертью! 

Вера аЛеКсееВа
Фото автора  

зАсвЕТись, мАлыш!

Засветиться – это значит на-
деть на себя светоотражатель-
ную одежду. Принцип действия 
световозвращателя довольно 
прост. Свет фар автомобиля, по-
падая на специальную поверх-
ность светоотражателя, пре-
ломляется и отражается с очень 
высоким коэффициентом. Уче-

ные установили, что при ближ-
нем свете фар человек виден за 
30 м. Наличие же небольшого 
отражателя на одежде расстоя-
ние видимости увеличивает до 
130 м. Эта информация была 
очень полезна для родителей 
воспитанников детсада № 94, 
что в Кореневе. Они пришли 

Политклуб

БОлОТнАя  
нА вОлГЕ

В рамках проходящей Декла-
рационной кампании -2012  Меж-
районная ИФНС России № 17 по 
Московской области 20 и 21 апре-
ля проводит акцию «День откры-
тых дверей». 

В эти дни все желающие могут 
больше узнать о порядке декла-
рирования доходов и получить 
практическую помощь для за-
полнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц. 

Сотрудники налоговых ор-
ганов расскажут, кому и в какие 
сроки необходимо представить 
декларацию, как получить нало-
говые вычеты и воспользоваться 
on-line-сервисами ФНС России 
www.nalog.ru

Инспекторы покажут, как за-
полнить налоговую декларацию 
в электронном виде или восполь-
зоваться бесплатной программой 
«Декларация». А при наличии не-

обходимых документов посетите-
ли смогут прямо на месте подать 
декларацию о доходах. 

Инспекция напоминает, что 
представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физи-
ческих лиц необходимо в налого-
вые органы по месту жительства 
(месту учета). Для заполнения 
налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ за 2011 год рекомендуем 
использовать специальную ком-
пьютерную программу «Деклара-
ция», которую можно бесплатно 
скачать на сайте УФНС России 
по Московской области www.r50.
nalog.ru в разделе «Помощь нало-
гоплательщику/Декларационная 
компания 2012 года».

М.В. саПроВа,  
пресс-секретарь Межрайонной 

иФнс россии № 17  
по Московской области

В соответствии с постановле-
нием правительства Московской 
области от 04.04.2012 № 406/12 «О 
выплате ежегодной материальной 
помощи отдельным категориям 
граждан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия радиации» 
произведена выплата следующим 
категориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской 
области:

– гражданам, ставшим инва-
лидами вследствие воздействия 
радиации, – в размере 3 000 ру-
блей каждому;

– гражданам, получившим 
(перенесшим) лучевую болезнь 
или другие заболевания вслед-
ствие воздействия радиации, 
имеющим группу инвалидности 
или получающим пенсию, – в 
размере 3 000 рублей каждому;

– гражданам, принимавшим 
участие в ликвидации послед-

ствий воздействия радиации, 
имеющим группу инвалидности 
или получающим пенсию, – 3 000 
рублей каждому;

– гражданам, эвакуирован-
ным из населенных пунктов, 
относящихся к зоне отчужде-
ния, переселенным из пунктов, 
относящихся к зоне отселения, 
или выехавшим добровольно из 
указанных зон вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
и производственном объедине-
нии «Маяк», имеющим группу 
инвалидности или получающим 
пенсию, – в размере 2 500 рублей 
каждому;

– родителям (мачехе и отчиму, 
если они воспитывали или со-
держали пасынка или падчерицу 
не менее пяти лет), вдовам (вдов-
цам), не вступившим в повторный 
брак, детям в возрасте до 18 лет, а 
также старше 18 лет, обучающим-

ся по очной форме обучения, но 
не более чем до 23 лет, инвалидам 
с детства и участникам ликви-
дации последствий воздействия 
радиации, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца и 
(или) ежемесячную денежную 
компенсацию (денежную сумму) 
в возмещение вреда здоровью, – в 
размере 2 500 рублей. 

– гражданам, выехавшим 
добровольно из населенных 
пунктов, подвергшихся воздей-
ствию радиации, (за исключени-
ем граждан, указанных в абзаце 
пятом), имеющим группу инва-
лидности или получающим пен- 
сию, – в размере 2 000 рублей.

Денежные средства перечис-
лены на расчетные счета полу-
чателей в кредитных отделениях 
Сбербанка. 

Люберецкое управление  
социальной защиты населения 

«День открытых дверей»

принять участие в акции «За-
светись!»

А что же знают дети о пра-
вилах дорожного движения? 
Понравятся ли им яркие свето- 
отражающие жилеты, кото-
рые раздала сотрудник отдела 
ГИББД МУ МВД России «Любе-
рецкое» С.С. Сидорова? Кстати, 
Светлана Сергеевна все годы 
вела в этом учреждении пропа-
ганду ПДД, и дети успели ее по-
любить, а главное – запомнить 
то, о чем говорит инспектор. 

– Дети, с каким животным вы 
познакомились в прошлый раз?

– С зеброй!
– Правильно. А что вы еще 

знаете под этим названием?
– Зебра – это пешеходная до-

рожка! Она в полоску. Там есть 
черная и белая полоска! По ней 
можно перейти улицу.

Приблизительно такой диалог 
ведет С.С. Сидорова со своими 
«учениками». А потом она стала 
показывать яркие знаки дорожно-
го движения. В основном, ребята 
отвечали правильно. А вот на зна-
ке, где изображены бегущие дети, 
некоторые ошиблись, сказав, что 

здесь можно перебежать дорогу. 
Пришлось еще раз разъяснить.

К сожалению, применение 
световозвращателей, не в при-
мер странам Евросоюза, в России 
движется с трудом. Вот почему 
сотрудники отдела ГИБДД регу-
лярно проводят встречи с детьми 
и их родителями. 

Пока шла раздача ярко-желтых 
жилетов, многие дети уже наде-
вали их на себя. И, судя по всему, 
они им понравились. Берегите 
себя и своих детей!

Вера аЛеКсееВа
Фото автора   

КАК ПОДАТь нАлОГОвую  
ДЕКлАрАцию?

внимАнию ПОсТрАДАвших  
ОТ рАДиАции! 
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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!

20 апреля – Бедретдинова ня-
жия Летфулловна, 85 лет

27 апреля – Звонова Лидия Ми-
хайловна, 80 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!

24 апреля – МесКина Майя 
Борисовна, Почетный гражданин 
г.п. Красково

Благоустройство

ПришлА вЕснА! врЕмя нАвОДиТь ПОряДОК

Накануне Пасхи в Красков-
ское общество инвалидов до-
ставили куличи. Об этом поза-
ботились наша администрация 
и Совет депутатов. Люди прихо-
дили за куличами и благодарили 
тех, кто доставил им такую ра-
дость. Вот что они говорили:

анастасия тимофеевна руда-
кова:

– Я бесконечно благодарна ад-
министрации и нашему главе Ми-
хаилу Ивановичу Чуйкову, а так-
же Нине Павловне Никифоровой 
за такой подарок! Они понимают, 
что нужно пожилому человеку в 
этот праздник: тепло, забота. Спа-
сибо им за все хорошее!

екатерина Васильевна Башма-
кова:

– Надо сказать, что забота о 
нас, инвалидах, проявляется по-
стоянно. Каждый год на Пасху 

сПАсиБО зА ПАсхАльныЕ КулиЧи!
мы получаем куличи. А какие они 
вкусные да красивые! Душа раду-
ется. Дай Бог добрым людям здо-
ровья и благополучия!

После того, как все куличи 
были разнесены больным людям, 
мы взяли коротенькое интервью у 
председателя общества инвали-
дов Г.М. Лабазова.

Он сказал, что было доставлено 
234 кулича. Тем, кто не смог прий-
ти сам, члены правления разнесли 
куличи по адресам. Конечно, дело 
это нелегкое, ведь все они инвали-
ды, но другого выхода нет. Люди 
были благодарны за такую услугу. 
От общества инвалидов Краскова 
я благодарю нашу администра-
цию и Совет депутатов за заботу 
и радость, которые они доставили 
нам на Пасху. Спасибо!

Вера КУКсоВа
Фото автора   

областной праздник «Детский 
библиобус» прошел в Малаховке. 
Программы «Библиобуса» побы-
вали практически во всем Под-
московье. Дети встретились с из-

КТО знАЕТ ДОрОГу в БиБлиОТЕКу?

вестными писателями, посмотрели 
выступления творческих коллек-
тивов с так называемой «литера-
турной начинкой» – конкурсами и 
викторинами.

Ольга Кубышкина, директор 
Московской областной детской 
библиотеки, рассказала: «Наша 
библиотека признана лучшей в 
РФ. Наша библиотечная система 
самая большая в России – 1300 
библиотек. В настоящее вре-
мя библиотекой реализуется 14 
крупномасштабных проектов. 
Сегодня наша программа посвя-
щена 200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года». 

…Пока мы разговаривали, зал 
центра «Союз» заполнился шум-
ной детворой. Лена Аксенова и 
Катя Бусыгина, ученицы 8-го 
класса школы № 59 (на снимке), 
рассказали мне, что они занима-
ются в Красковском культурном 
центре в вокальном ансамбле 
«Нотка» и выступят с песнями. 

Весь детский праздник вели 
забавные персонажи – Маль-

вина и Страшила. Особый вос-
торг детворы вызвали артисты 
московского цирка. Чего только 
стоило появление белого пито-
на… Нашлись смельчаки, кото-
рые смогли даже повесить змею 
себе на шею. 

На сцену выходили победите-
ли конкурсов. Зал бурно привет-
ствовал знакомых библиотека-
рей. А это значит, что наши дети 
не только сидят за компьюте-
ром, но и умеют держать в руках 
книжки. 

Выходя из зала, девчонки и 
мальчишки получили в подарок 
новую книгу про Отечественную 
войну 1812 года, от которой еще 
пахло типографской краской. Ре-
бята тут же начали рассматривать 
картинки, обсуждать вооружение 
русской армии. 

елена ВоЛКоВа

Уважаемые жители  
Люберецкого района!

В рамках проведения меро-
приятий по профилактике и 
предупреждению лесных и тор-
фяных пожаров в 2012 году МУ 
МВД России «Люберецкое» напо-
минает:

Помните, что в пожароопас-
ный период нужно быть особенно 
бдительными и соблюдать пре-
дельную осторожность при обра-
щении с огнём.

ЗаПреЩаетсЯ: 

– разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи; 

БуДьТЕ ОсТОрОжны с ОГнЕм!
– курить, бросать горящие 

спички, окурки, вытряхивать 
из курительных трубок горячую 
золу; 

– стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия; 

– оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный мате-
риал; 

– заправлять топливом баки 
работающих двигателей, курить 
или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляе-
мых топливом; 

– оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 

осколки стекла, они могут стать 
линзами; 

– выжигать траву, а также 
стерню на полях. 

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответ-
ственность. 

Если вы обнаружили очаги 
возгорания, немедленно изве-
стите противопожарную службу 
по телефону 01 (по мобильному 
телефону – 112)! 

Пресс-служба МУ МВД рос-
сии «Люберецкое»

Не успела начаться весна, а 
сотрудники ГИБДД готовы к по-
явлению скутеристов на дорогах, 
первые из которых, кстати, уже на-
чали носиться по проезжей части.

Чаще всего такая езда проис-
ходит с нарушением элементар-
ных правил дорожного движения. 
Представьте картину: отец мед-
ленно следует на своем автомо- 
биле по шоссе за ребенком на ску-
тере. Умилительная картина, если 
бы не одно но… Великовозрастный 
малыш не справляется с управле-
нием, врезается в стоящий впере-
ди автомобиль, перелетает его и, 
проезжая по асфальту метров 5-7, 
получает множественные перело-
мы рук, ног, носа, а, может быть, 
и основания черепа. Каждый ро-
дитель боится несчастья. Может, 
просто отказаться от покупки для 
ребенка «игрушки»? 

Привлекает многое: скутеры не 
подлежат официальной регистра-
ции. Кроме того, водителю не нуж-
но прав, захотел – другу дал пока-
таться, захотел – сам рассекаешь 
по городским улицам, невзирая на 
светофоры, пешеходные переходы 
и правила движения. Но не стоит 
забывать об опасности, которую 
таят в себе скутеры и мопеды. 

Аварийность с участием ску-
теристов показывает, что в по-
следние годы наблюдается рост 
происшествий не только из-за на-
рушения ПДД, но и из-за плохой 
маневренности техники. Води-
тели скутеров сами не справля-
ются с управлением. Ни для кого 
не секрет, что водители скутеров 
в подавляющем большинстве не 
надевают шлемов и не соблюдают 
даже элементарных правил по-
ведения на дороге. Забывают, что 
при движении на скутере по до-
рогам нужно показывать сигналы 
поворотов, смотреть в зеркала и 
контролировать расстояние до 
соседних машин. Заставить во-
дителей скутеров познакомиться 
с ПДД помогла бы стандартная 
процедура получения прав. Но 
до сих пор, несмотря на высокий 
уровень аварийности, этот вопрос 
остается открытым. Поэтому для 
безопасности ребенка родители 
должны заставить его выучить 
правила и использовать защит-
ные средства безопасности. 

Исключением может сталь 
разве лишь то, что у вас много де-
тей и одного из них не жалко… 

светлана сиДороВа

ГиБДД сООБЩАЕТ

сКуТЕр-2012

Окончание. Начало на стр. 1
Предусмотрена установка де-

коративных ограждений вокруг 
многоквартирных домов, а в этом 

году это планируется полностью 
реализовать. С придомовой тер-
ритории уберут автомобильные 
шины, которые, как рассказы-

вают жители, выложены здесь, 
чтобы палисадник не превратил-
ся в зону парковки. Это касается, 
в частности, домов №№ 20, 18 по 
ул. 2- я Заводская.

Руководители организаций, 
не следящие за чистотой своих 
территорий, получат соответ-
ствующие предписания по убор-
ке мусора.

Заместителю директора МУП 
«КЖКХ и Б» по благоустройству 
Владимиру Сафонову глава дал 
поручение произвести ремонт 
ступенек и тротуара, ведущего от 
ул. 2-й Заводской к спортивной 
площадке и профессиональному 
лицею № 82.

Разбитые бордюрные камни 
будут заменены, урны и декора-
тивные ограждения – отремон-
тированы и покрашены. Около 

домов МУП «КЖКХ и Б» запла-
нировано восстановить отмостки.

Во дворах домов №№ 2/14, 2/15 
по ул. Карла Маркса администра-
цией планируется провести ка-
питальный ремонт придомовой 
дороги с проработкой возможно-
сти создания здесь дополнитель-
ных парковочных мест. 

На улице Школьная в районе 
гимназии № 56 будет восстанов-
лена дорожная разметка пеше-
ходного перехода.

Завершая обход, глава от-
метил: «Одна из главных задач, 
стоящих перед администраци-
ей, – определить способы созда-
ния тротуара вдоль Егорьевского 
шоссе (ул. Карла Маркса) со сто-
роны частного сектора». 

Богдан КоЛесниКоВ
Фото автора
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Понедельник, 23 аПреля вторник, 24 аПреля среда,  25 аПреля четверг, 26 аПреля

Объявления
ВАКАНСИИ
Продавец прод.тов. пос. Красково (Коренево)  
ул. Чехова, 13/2, 2н/2н. З/п 16000 руб. 
Тел.: 8-499-409-89-94
Повар. Оклад 22 500 руб. «Техниколь». Тел.: 8-916-
396-71-72
Менеджер-консультант водоочистного обору-
дования в ООО «АкваЛидер». Без о/р, обучение 
во время работы, 5/2. Работа по М.О., кот-
теджи. Поиск клиентов и ведение клиентской 
базы. Высокая з/п. Оклад+%. Тел.: 8 (495) 726-
10-50, www.akvalider.ru

Требуется продавец-консультант мебели. 
Требования: знание ПК, гражданин РФ и, ко-
нечно, активность, позитивный настрой, обу-
чаемость. Обязанности: консультирование 
клиентов, работа с документами. Зарплата: 
оклад + % с продажи. Тел.: 8-499-347-30-61

Салону красоты «Стиль» в Красково требуются: 
парикмахер и мастер маникюра. Тел.:8-495-
913-90-07; 8-925-066-53-48

Организации требуется водитель с кат. С. Обра-
щаться 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. Еженедель-
но (пятница, суббота, воскресенье). Граждан-
ство РФ. З/п 1500 + бонус от объема продаж 
(средняя 2000–2500 руб. день). Тел.: 8-916-
802-02-00.

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

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 
порядочных собственников! Желательно на 
длительный срок. Имеются рекомендации. 
Рассмотрим все предложения. Тел.: (495)782-
25-05, 8(963)711-04-63. Владимир и Людми-
ла. Ждем вашего звонка!

СдАм
2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом. 
Собственник. 8-963-782-85-59. Сергей
Общежитие в Краскове: ул. Школьная, койко-
место 130 руб/сутки. Тел.: 8-495-410-31-94

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 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»
17.05 «Среда обитания». «Бедный йогурт»
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
«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   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
22.50 «ЛЕКТОР». Х/ф
23.45 «Серп против свастики. Схватка гигантов»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25    События
11.45 «Постскриптум»
12.35«А у вас – газ?». Док. фильм
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50    Петровка, 38
16.30«Борис Ельцин. Частная жизнь Прези-
дента»
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
22.20 «Народ хочет знать»
0.00 «Футбольный центр»
0.30 «След Зверя». Док. Фильм
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»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40     «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Песня слышится и не слышится…»
12.50, 1.20      «Мировые сокровища культуры»
13.05 «Линия жизни». Сергей Газаров
14.00 Спектакль «Братья и Лиза»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.35 «Тайна Млечного пути». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Academia»
21.30 «Рождение человечества»
22.30 «Тем временем»
23.40 «Мост над бездной». «Гробница Медичи»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.45 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 1.20      Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30    Вести.ru
9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
11.10 «Вопрос времени». Частный космос
12.30 «Футбол. ru
13.30 Плавание. Чемпионат России
15.05 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.55 Хоккей. НХЛ
19.10 Хоккей. КХЛ
21.45, 4.05    «Неделя спорта»
22.40 «Ты – комментатор»
23.10 «Технологии древних цивилизаций»
«домашний»
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН». Х/ф
16.00 «Французские уроки»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.30 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». Х/ф

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»
12.00 Расширенное заседание Государствен-
ного совета России
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». Х/ф
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Кетчуп под майоне-
зом»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф
22.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант»
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
12.00 Расширенное заседание Государствен-
ного совета России
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
16.45, 4.45    Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Х/ф
22.50 «Специальный корреспондент»
23.50 «Измеритель ума.lg»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильм
9.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15    События
11.50 «В ЧУЖОМ ДОМЕ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30, 5.05    Всемирная история предательств
20.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
22.10 «Квартирное рейдерство». Док. фильм
23.50 «Мусорные войны»
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
23.35 «НАЙТИ МЕНЯ». Х/ф
1.30 «Квартирный вопрос»
2.35 «Чудо-люди»
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55    «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Пулковская обсерватория»
12.40, 21.30   «Рождение человечества»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.35 «Вечно расширяющаяся Вселенная»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». Буддизм
20.45 «Academia»
22.20 «Мировые сокровища культуры»
22.35 «Игра в бисер»
 «россия.2»
5.00, 7.10, 13.10, 2.30    «Все включено»
5.55 «Технологии древних цивилизаций»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.15, 1.40   Вести-
Спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru
9.15 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.40 Профессиональный бокс
14.55 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
17.05 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
18.55, 3.30  Хоккей. НХЛ
21.10 Футбол России
 «домашний»
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН». Х/ф
16.00 «Французские уроки»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ

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 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». Х/ф
13.25, 4.10   «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Дорогой Барбос»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30 Среда обитания. «То, что доктор про-
писал»
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»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45     «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45   События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50    Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств
20.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
22.05 «Теория смерти»
канал «нтв»
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30   Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15    Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «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
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10 «Три тайны адвоката Плевако»
12.40 «Рождение человечества»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». Х/ф
15.20 «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера». Док. фильм
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Academia»
21.30 «Первая жизнь». «Зарождение»
22.35 «Магия кино»
23.40 «Мост над бездной»
«россия.2»
6.00 Top Gear
7.35, 9.00, 12.00, 21.25, 0.50 Вести-спорт
7.45, 2.30 «Все включено»
8.40, 11.40, 1.00  Вести.ru
9.15 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
11.10 «Наука 2.0»
12.15, 18.15   Футбол России
13.20 «Ты - комментатор»
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
15.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Первенство России
21.40 Смешанные единоборства
23.45 Вручение премии «Золотой пояс»
«домашний»
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «ЕСЕНИН». Х/ф
15.00 «Еда по правилам и без…»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.30 «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ». Х/ф

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»
12.00 Интервью Президента РФ Д. Медведева
13.30, 14.20    «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Ноль калорий»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «КРЕМЕНЬ». 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 вре-
мя. Вести-Москва
12.00 Интервью Президента РФ Д. Медведева
13.30 «Кулагин и партнеры»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
16.45 , 4.45Вести. Дежурная часть
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «МУР». Х/ф
22.50 «Поединок»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20   События
11.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30, 5.05   Всемирная история предательств
20.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». Х/ф
22.15 «Синдром зомби. Человек управляе-
мый»
23.55 «Культурный обмен»
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 Интервью Президента РФ Д. Медведева
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 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.35 «Первая жизнь». «Зарождение»
13.35 «Третьяковка – дар бесценный»
14.05 «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ». Х/ф
15.30 «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Без дирижера»
18.25 «Петр Первый»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Academia»
21.30 «Первая жизнь». «Завоевание»
22.30 «Культурная революция»
23.40 «Мост над бездной»
«россия. 2»
6.00 «Ричард Львиное Сердце»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.10, 0.55   Вести-
спорт
7.10, 2.30 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 1.05Вести.ru
9.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА». Х/ф
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Александр Самедов в программе 
«90х60х90»
13.15 «Мастер спорта»
13.50 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
15.35 «Удар головой»
16.55, 3.30   Хоккей. НХЛ
19.10 Хоккей России
19.55 Хоккей. Евротур
22.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
 «домашний»
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Звездные истории»
14.30 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.20 «Вкусы мира»
16.30 «Неделя стиля»
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 «Женский род»
23.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф
0.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
4.45 «Звездная жизнь»
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ПятниЦа, 27 аПреля суббота, 28 аПреля воскресенье,  29 аПреля
расписание
богослужений

22 апреля, вс. Антипасха. Ап. Фома. 8 
ч.– литургия.

23 апреля, пн. 16.30 – вечерня, утреня, 
заупокойная лития.

24 апреля, вт. Радоница. Поминовение 
усопших. 8.30 – литургия.

27 апреля, пт. 16.30 – вечерня, повече-
рие, утреня.

28 апреля, сб. 8.30 – литургия. 16.30  – 
всенощное бдение.

ПРОдАЮ

Продаю «Мицубиши Lanser 9», 1,6 л., 2006 г.в., 
АКПП, 99 000 км пробег, черный седан, состоя-
ние отличное, установлена дорогая музыкаль-
ная система. Цена 410 000 руб. Тел.: 8-925-716-
68-41, Григорий.

Продаю земельный участок 4 сотки в садо-
водческом товариществе, расположенном в  
г.п. Красково, мкр. Коренево. Тел.: 8-926-242-
56-02

Продаю 3-комн. кв-ру (частично с мебелью) 
в Красково, 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 переплани-
ровка), кухня – 6 кв.м., с/уз. разд., засте-
кленный балкон, домофон, телефон. Рядом 
лес., платф. «Коренево» – 10 мин. пешком.  
Тел.: 8-909-627-39-21.

Продается таунхаус 85 кв. в п. Малаховка,  
ул. Южная, 53А, в 10 минутах пешком от стан-
ции Малаховка, левая сторона, 2 сотки земли, 
3 этажа, свободная планировка, отдельный 
вход и въезд, сосны, березы, возможность 
увеличения участка, есть рассрочка платежа 

Объявления
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. 
Доставка беспл. Тел.: 8-916-381-15-19.

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

уСЛуГИ

Матрацы кроватные любые. Все размеры. 
Доставка бесплатно. Замена механизмов ди-
ванов, кресел. Ремонт и реставрация мебели. 
Обивка, сборка любой мебели. Изготовление 

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

22 апреля, воскресение. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. Антипасха. Утре-
ня. Часы. Божественная литургия. Крест-
ный ход. Начало в 8.00.

23 апреля, понедельник. Вечернее бо-
гослужение (по окончании – исповедь). 
Начало в 17.00.

24 апреля, вторник. Радоница. Поми-
новение усопших. Божественная литур-
гия. Панихида. Начало в 8.00.

27 апреля, пятница. Вечернее богослу-
жение (по окончании – исповедь). Начало 
в 16.00.

28 апреля, суббота.  Апп. от 70 Аристар-
ха, Пуда и Трофима. Божественная литур-
гия. Начало в 8.00. Всенощное бдение (по 
окончании – исповедь). Начало в 16.00.

стеллажей и встроенной мебели. Мастер. Без 
выходных. Тел.: 8-905-726-00-00.

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

ОбРАзОВАНИе

Профессиональный лицей № 82 объ-
являет набор на курсы водителей кате-
гории «В». Стоимость – 25000 рублей. 
Адрес: пос. Красково, ул. 2-я Заводская, 
д. 11. Тел.: 557-08-09

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 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 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»
17.05 «Среда обитания». «Продукты вечной 
молодости»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30 «Фальшивые биографии»
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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 16.45 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
0.30, 1.00 «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35   События
11.50 «ОКНА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств
20.15 «КОММУНАЛКА». Х/ф
22.10 Дарья Донцова в программе «Жена»
0.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф
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 «Спасатели»
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
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10 «Огюст Монферран»
12.35 «Первая жизнь». «Завоевание»
13.35 «Письма из провинции». Нижний Новгород
14.05 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Терем-квартет»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Гении и злодеи». Артур Конан Дойл
20.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
21.55 «Главная роль»
22.10 «Рудольф Баршай. Нота»
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». Х/ф
2.50 «Карл Фридрих Гаусс». Док. фильм
«россия. 2»
6.00 Александр Самедов в программе 
«90х60х90»
7.00, 9.00, 12.20, 17.30, 22.10, 1.30  Вести-
спорт
7.10, 12.35   «Все включено»
8.10 «Мастер спорта»
8.40Вести.ru
9.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф
11.15 «Наука 2.0»
11.45, 1.40    Вести.ru. Пятница
13.05, 0.25    «Удар головой»
14.10 Top Gear
15.40 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
17.45, 23.35   Футбол России. Перед туром
18.35 Стивен Сигал в фильме «Смертельный 
удар»
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА
22.30 Профессиональный бокс
2.10 «Вопрос времени»
«домашний»
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Дачные истории»
8.00 «Дело Астахова»
11.00 «Красота требует!»
12.00 «Женщины не прощают…»
14.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
18.00 «Моя правда»
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф
22.00 «Звездные истории»
23.30 «САТИСФАКЦИЯ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 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»
17.05 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф
22.30 Дискотека 80-х
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «Субботник»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Субботний вечер»
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». Х/ф
0.10 «Девчата»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00    События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». Р. Хаит
13.15, 14.50    «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
16.30 «Смех с доставкой на дом»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». Х/ф
22.15 Концерт Любови Успенской
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «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  Суд присяжных»
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ». Х/ф
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.25 «ПЕТЛЯ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.15 «Профессия - Кио»
12.40 «Зарождение искусства»
13.30 «МАКЛИНТОК!». Х/ф
15.50 «Поместье сурикат»
16.15 «Билет в Большой»
16.55 «Говорящие камни»
17.20 «Людмила Фетисова. Запомните меня 
веселой…»
17.45 В честь Михаила Лавровского. Гала-
концерт
19.45 «Сказки Венского леса»
21.20 «Линия жизни». С. Бэлза
22.15 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ  ВЕЧ-
НОСТЬ». Х/ф
0.25 «Лучано Паваротти и друзья»
«россия. 2»
5.00 Профессиональный бокс
8.00 Вести. ru. Пятница
8.30 «В мире животных»
9.00, 12.00, 17.40, 23.05, 1.40Вести-Спорт
9.15 «Спортback»
9.40 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф
11.25 «Наука 2.0»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол России. Перед туром
13.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». Х/ф
15.40, 18.25, 2.55 Футбол. Премьер-лига
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
20.55 Хоккей. Евротур
23.20 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ. Х/ф
9.20 «Куда приводят мечты»
9.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
11.30 «Дети отцов»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.05 «Репортер»
21.15 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф
23.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф

Первый канал
5.45, 6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». 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 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски»
12.15 «Большая разница» в Одессе
16.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур»
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «До ре: Филипп Киркоров»
23.35 «СВЯЗЬ». Х/ф
канал «россия»
5.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 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   Местное время. Вести-Москва
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «ДУБЛЕРША». Х/ф
15.10 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф
17.10 «Десять миллионов»
18.15 «Фактор А»
21.05 «НАЙДЕНЫШ-2». Х/ф
0.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». Х/ф
канал твЦ
6.00 «Марш-бросок»
6.35, 5.05 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «Барышня и кулинар»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». Х/ф
11.30, 23.55   События
11.45 «Отдых на свою голову»
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/ф
14.20 Татьяна Арнтгольц в программе «При-
глашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Тайны нашего кино»
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15 «Временно доступен»
канал «нтв»
5.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
0.35 «ШПИЛЬКИ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф
12.05 «Легенды мирового кино». З. Гердт
12.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
14.45 Мультфильм
15.00 «Сила жизни»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья»
17.05 «Большая семья». Ольга Аросева
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55   «Искатели»
19.25 «Мировые сокровища культуры»
19.40 Герои «Тихого Дона». Петр Глебов
20.20 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
22.10 «Белая студия». Римас Туминас
22.50 Спектакль «Дядя Ваня»
«россия 2»
5.00, 2.45 «Моя планета»
7.45,  9.35,  12.10, 19.35, 0.55 Вести-спорт
8.00 «Моя рыбалка»
8.30, 1.05 «Язь. Перезагрузка»
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.50 «Страна спортивная»
10.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». Х/ф
12.25 АвтоВести
13.00 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
13.55 Футбол. Навстречу Евро-2012
14.25 Футбол. Первенство России
16.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.25 «Футбол.ru»
19.55 Хоккей. Евротур
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА
23.55 «Белый против Белого»
 «домашний»
6.30, 10.00, 16.00, 23.00   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Х/ф
8.45 «Дачные истории»
9.15 «Репортер»
9.30 «Сладкие истории»
10.20 «Главные люди»
10.50 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф
16.30 «Звездные истории»
17.30 «Платье моей мечты»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.05 «ШУТКА». Х/ф
23.30 «НЕЖНАЯ КОЖА». Х/ф

зЕмля!
Продаётся участок 306,4 кв.м в СНТ 

«Дружба» (посёлок Коренёво).
Огорожен, есть садовый домик.

телефон: 8-903-734-69-35

КОнДициОнЕры!
Профессиональный монтаж, демон-

таж, гарантия фирмы. Заправка фреоном. 
Акция: кондиционер + монтаж = 19990. 

телефон: 8-926-629-13-59

Объявления

Красковский куль-
турный центр объяв-
ляет дополнительный 
набор участников в 
студию бального тан-
ца для взрослых.

руководитель  
Львов Д.и. 

Занятия проводятся 
по вторникам и четвер-
гам с 20.30 до 22.00.

справки  
по тел. 557-12-51

БАльныЕ ТАнцы – Для вАс!
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