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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

День района  
в День знаний

В нынешнем году общерай-
онный праздник День Любе-
рецкого района и г. Люберцы 
состоится 1 сентября, в День 
знаний. Все взрослые и дети 
приглашаются на праздник в 
Люберцы после торжественной 
линейки, посвященной началу 
нового учебного года. В про-
грамме праздника – выступле-
ния творческих коллективов, в 
том числе и красковчан. Начало 
в 12 часов. Вечером – салют!

Лицей № 82 
ждет молодежь!

Профессиональный лицей 
№ 82 объявляет набор учащих-
ся на 2012-2013 год. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: худож-
ник по костюму, парикмахер, 
повар-кондитер, мастер ме-
бельного производства, авто-
механик, секретарь-референт, 
бухгалтер.

ЛЬГОТЫ: академическая 
стипендия (530 рублей); соци-
альная стипендия (795 рублей); 
материальная помощь; юношам 
– отсрочка от армии; двухразо-
вое бесплатное питание.

Дополнительное образова-
ние:

Курсы парикмахеров, срок 
обучения 2 месяца.

Курсы водителей категории 
«В», срок обучения 2,5 – 3 ме-
сяца.

Адрес лицея: Люберецкий 
район, п. Красково, ул. 2-я За-
водская, д.11.

Телефон: 557-08-09, сайт: 
licei82.ru

Приходите  
на футбол!

На стадионе «Электрон» 
продолжается чемпионат по 
футболу.

22 августа в 19.00 час. – ФК 
«Красково – 2» – ФК «Котель-

ники – 2» (мужская команда) 
Первенство района

23 августа в 19.00 час. – ФК 
«Красково» – ФК «Олимп» 
г.Лыткарино (ветераны 50 лет) 
Первенство района

23 августа в 12.00 час. – ФК 
«Красково КДЮСШ» – ФК 
«Люберцы» (подростки – 1999-
2000г.г.) Первенство Московской 
области.

380 лет 
Люберецкому 
храму 
Преображения 
Господня

19 августа – Преображение 
Господне. 380 лет со дня осно-
вания Преображенского храма 
в Люберцах (1632 г.):

9.00 – служба;
13.00 – концерт академиче-

ского оркестра народных инстру-
ментов Гостелерадио России.

Приглашаются люберчане и го-
сти города. Вход свободный.

100-летию ВВС 
посвящается

18 августа в 11 часов на стадио-
не «Звезда» в Люберецком гарни-
зоне состоится праздник, посвя-
щенный 100-летию ВВС России. 
Приглашаем вас принять в нем 
участие, дорогие земляки! 

«Образ» 
набирает 
новых учеников

МОУ ДОД Детская театраль-
ная школа-студия «Образ» объ-
являет о наборе учащихся на 
2012-2013 учебный год.

Запись  с понедельника по пят-
ницу – с 10.00 до 17.00.   Телефон 
для справок : 8-495-557-76-28.

Праздник установлен в 1994 году указом президента Российской Фе-
дерации, не является выходным днём. Посвящён возрождённому флагу 
России — «государственному триколору». Дата праздника связана с со-
бытиями Августовского путча 1991 года, когда 22 августа во время траур-
ного митинга по погибшим манифестанты пронесли по улицам Москвы 
огромное бело-сине-красное полотнище.

Очень не хотелось бы 
считать, что п. Красково от-
личается от всех других на-
личием помоек.  Они есть 
и в других селениях Любе-
рецкого района. Однако  не-
санкционированные свалки  
или попросту – помойки  
являются серьезной пробле-
мой и для рядовых жителей, 
и для поселковой админи-
страции. Как с ними бороть-
ся? Продолжение на стр. 5

МУСОРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Одной из главных тем, кото-
рые обсуждались на планерке 
под председательством главы 
М.И. Чуйкова, была подготовка 
к началу нового учебного года. 
Поставлена задача – обновить 
«зебры», дорожные знаки и «ле-
жачие полицейские», в том чис-
ле на ул. Лорха.

Жители жаловались главе по 
поводу ночной продажи спирт-
ного несовершеннолетним в 
Кореневе. На это будет обраще-
но внимание.

Несанкционированные свал-
ки появились на территории 
ФГУП «Коренево». По пору-
чению главы подготовлено об-

О ЧЁМ ГОвОРИлИ НА плАНЕРКЕ 

ДО КОНцА КАНИКУл  
ЕщЁ ДвЕ НЕДЕлИ!

ращение в Люберецкую про-
куратуру на руководство этого 
предприятия по поводу долгов 
по оплате налогов и ненадлежа-
щего содержания прилегающей 
территории. 

Обсуждался вопрос о снаб-
жении водой частного сектора 
п. Красково и ул. Буденного в 
д. Марусино. МУП «КЖКХиБ» 
должно рассчитать, какой объ-
ем воды требуется для домов на 
улицах Республиканская, Вок-
зальная, Советский переулок 
для дальнейшего решения во-
проса.

Готовы ли котельные к зиме? 
В основном, готовы. Но остают-

ся проблемы с котельной в сов- 
хозе и на ул. Железнодорожная, 
где и в прошлом году позже всех 
дали тепло в дома жителей. Под 
особым контролем – котельная 
№ 1, которая должна обеспечи-
вать дома-новостройки и имею-
щийся жилфонд. Есть вопросы 
к инвестору – «Державастрой-
инвест».

Обсуждены вопросы бла-
гоустройства, в том числе 
необходимость установки 
контейнерной площадки на  
ул. Федянина, 3, ремонта спор-
тивных площадок.

Светлана ЗАХАРОВА

22 АвГУСТА – ДЕНь ГОСУДАРСТвЕННОГО 
флАГА РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ 

До начала учебного года 
остается две недели. Все мы 
знаем, как дорого обходится 
этот праздник для родителей. 
Особенно, когда в школу идет 
не один, а несколько детей. Лю-
бому малышу хочется быть не 
хуже одноклассников. Предсе-
датель Люберецкого отделения 
Союза женщин Подмосковья 
Елена ВЕРХОВЫХ рассказала:

– Наша общественная 
организация совместно с 
управлением образования 
Люберецкого района и Благо-
творительным фондом раз-
вития Люберецкого района 
проводят акцию: «Соберем де-
тей в школу!» Цель ее – помочь 
многодетным и малообеспе-
ченным родителям, а школь-
никам – подарить возмож-
ность с удовольствием учиться 
в новом учебном году. Очень 
надеюсь, что люди откликнут-
ся на наш призыв. Помочь вы 
можете, перечислив денежные 
средства на счет:

Соберем детей в школу!

НО «Благотворительный фонд 
развития Люберецкого района 
Московской области»

ИНН 5027116308 
/КПП 502701001

р/с 40703810540240000737 
в Люберецком ОСБ №7809  
Сбербанка России (ОАО)

к/с 30101810400000000225,  
БИК 044525225

В основание платежа: Добро-
вольное благотворительное по-
жертвование на акцию «Соберем 
детей в школу».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 08.08.2012г.                                                                                                                   № 128/33

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

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

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов городского поселения Кра-

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

Пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить бюджет муниципально-
го образования городского поселения Красково на 2012 год по доходам в 
сумме 129988,9тыс. рублей и по расходам в сумме 148650,5тыс. рублей».

Пункт 2 изложить в редакции: «Установить предельный размер 
дефицита бюджета муниципального образования городского поселе-
ния Красково на 2012 год в сумме 18661,6тыс. рублей или 14,85 процента 
объема доходов бюджета городского поселения без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней».

Пункт 3 изложить в редакции: «Направить на погашение дефици-
та бюджета городского поселения Красково на 2012 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения в сумме 18661,6тыс. рублей».

Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год» к решению Совета депута-

тов городского поселения Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете 
муниципального образования городского поселения Красково на 2012 
год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

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

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

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

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

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

Глава городского поселения Красково                                                           Чуйков М.И.

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от _08.08.2012г. № 128/33
К Приложению №1 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год

(в тыс.руб.)
Код дохода Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 125664,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 24735,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24735,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ. 24735,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69690,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1190,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 1190,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68500,0

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 20000,0

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 48500,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г., мобилизуемых на территориях поселений) 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности 16330,0

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества гос. и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15780,0

000 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

10900,0

000 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2600,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2280,0

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0

000 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

550,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 55,0
000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55,0
000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 55,0
000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0
000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14500,0
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, а там числе казенных)

8000,0

000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, а там числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

8000,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6500,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 6500,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений 6500,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 0,0

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 354,9
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 354,9
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 354,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4324,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4324,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0,0
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3157,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3157,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1138,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1138,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 29,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0,0

000 2 08 00000 00 0000 180
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

000 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 129988,9

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 08.08.2012г. № 128/33
К Приложению №3 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

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

( в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственныевопросы 01 56100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1290,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 1290,0
Глава муниципального образования 01 02 0020300 1290,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1290,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 3040,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 3040,0
Центральный аппарат 01 03 0020400 1840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1840,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 49370,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 49370,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 49370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 49370,0
Резервный фонд 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности 01 13 0900200 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1500,0
Национальная оборона 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1408,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1408,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 1408,0
Национальная безопасность и гражданская оборона 03 1405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 978,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190000 500 978,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 427,0
Реализация других функций 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 427,0
Национальная экономика 04 2040,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2040,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 2040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400000 500 2040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 48830,5
Жилищное хозяйство 05 01 8057,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 8057,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 8057,6
Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 05 02 55,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510000 500 55,0
Благоустройство 05 03 40717,9
Благоустройство 05 03 6000000 40717,9

Уличное освещение 05 03 6000100 500 6748,0
Строительство и содержание дорог поселений 05 03 6000200 500 23698,0
Озеленение 05 03 6000300 500 1489,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 03 6000500 500 8782,0
Образование 07 788,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 788,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 788,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310000 500 788,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 26429,0
Культура 08 01 26429,0
Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 19900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 4409900 611 19900,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 08 01 4429900 4500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 4429900 611 4500,0

Пополнение библиотечных фондов городского поселения 08 01 4500600 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 10 1050,0
Пенсионное обеспечение 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 750,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 750,0
Социальное обеспечение населения 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 300,0
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 11 8600,0
Спорт и физическая культура 11 01 8600,0
Центры спортивной подготовки 11 01 4829900 7800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 01 4829900 611 7800,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5129700 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой информации 12 2000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2000,0
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 12 04 4578500 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 04 4578500 500 2000,0
Всего расходов 148650,5

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 08.08.2012г.  №128/33
к Приложению №4 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от13.12.2011г.№84/22

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

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования городского поселения Красково 001 148650,5
Общегосударственныевопросы 001 01 56100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоу-
правления 001 01 02 1290,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0020000 1290,0
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1290,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1290,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 001 01 03 3040,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0020000 3040,0
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 1840,0
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021100 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 1200,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 49370,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020000 49370,0
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 49370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 49370,0
Резервный фонд 001 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности 001 01 13 0900200 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 1500,0
Национальная оборона 001 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1408,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 0010000 1408,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 500 1408,0
Национальная безопасность и гражданская оборона 001 03 1405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 978,0
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190000 500 978,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 427,0
Реализация других функций 001 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 427,0
Национальная экономика 001 04 2040,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2040,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 2040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400000 500 2040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 48830,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 8057,6
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 8057,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 8057,6
Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 55,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510000 500 55,0
Благоустройство 001 05 03 40717,9
Благоустройство 001 05 03 6000000 40717,9
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 6748,0
Строительство и содержание дорог поселений 001 05 03 6000200 500 23698,0
Озеленение 001 05 03 6000300 500 1489,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 001 05 03 6000500 500 8782,0
Образование 001 07 788,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 788,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 788,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310000 500 788,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 26429,0
Культура 001 08 01 26429,0
Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 19900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409900 611 19900,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 001 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 001 08 01 4429900 4500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4429900 611 4500,0

Пополнение библиотечных фондов городского поселения 001 08 01 4500600 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 001 10 1050,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 750,0
Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 750,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5053300 300,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 001 11 8600,0
Спорт и физическая культура 001 11 01 8600,0
Центры спортивной подготовки 001 11 01 4829900 7800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 4829900 611 7800,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5129700 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой информации 001 12 2000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 2000,0
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 001 12 04 4578500 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 04 4578500 500 2000,0
Всего расходов 148650,5

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 08.08.2012г. № 128/33
К Приложению №10 к решению Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

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

(в тыс.руб)

Код источника финансирования 
по КИВФ, КИВнФ Наименование показателя Сумма 

Дефицит бюджета муниципального образования 

всего  18661,6

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи других бюджетов 14,85

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 18661,6

 в том числе

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом гос. и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу 0,0

000 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение гарантий поселений в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том гос и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 18661,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -129988,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -129988,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -129988,9

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  остатков денежных средств местных бюджетов -129988,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 148650,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 148650,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 148650,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 148650,5
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РЕШЕНИЕ

От 08.08.2012 г .                                                                  № 129/33

О внесении уточнения и дополнения в решение Совета 

депутатов муниципального образования городского по-

селения Красково от 20.03.2007 № 167/33 «Об установ-

лении дома, уровень благоустройства, конструктивные 

и технические параметры которого соответствуют сред-

ним условиям в муниципальном образовании городском 

поселении Красково»

В соответствии с п. 6 ст.159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, п.22 Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» от 14.12.2005 № 761, Совет 
депутатов муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШИЛ:

1. Внести следующее уточнение и дополнение 
в решение Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково 
от 20.03.2007 № 167/33 «Об установлении дома, 
уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которого соответствуют 
средним условиям в муниципальном образова-
нии городского поселения Красково» (далее – 
решение).

1. Дополнить пункт 1 решения в конце абзаца 
после точки текстом следующего содержания:

«Адрес дома: пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 
119, год ввода в эксплуатацию 1989».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Красково сегодня» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселе-
ния Красково в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии по во-
просам строительства, землепользования, соци-
альному развитию жилищно-коммунальной сферы 
Овчинникова С.Н. 

Глава городского поселения            М.И. Чуйков

РЕШЕНИЕ 

от 08.08.2012 г.                                                                        № 130/33

О внесении изменений в Положение о денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образо-
вания городского поселения Красково от 28.12.2011г. 
№ 91/24

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законами 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской обла-
сти», от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», Уставом муниципально-
го образования городского поселения Красково, в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов городского 
поселения Красково

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберец-
кого муниципального района Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения Краско-
во от 28.12.2011г. № 91/24.

2. Пункт 1.2. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Денежное содержание работников военно-
учетного стола отдела МП и ГО Администрации состо-
ит из субвенций (субсидий) из бюджета Московской 
области и средств городского поселения Красково.» 

3. Опубликовать данное решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Краско-
во в сети «Интернет».

4. Внесенные изменения вступают в силу с мо-
мента опубликования их в средствах массовой ин-
формации.

5. Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

6. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя постоянной де-
путатской комиссии по экономической политике, 
финансам и муниципальной собственности Совета 
депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково Н.Р. Андреева.

Глава муниципального образования                    М.И. Чуйков

РЕШЕНИЕ

от 08.08.2012г.                                                                          № 131/33

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в муниципальном образовании городском поселе-
нии Красково

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения Красково, про-
токолом публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково Любе-
рецкого района Московской области от 03.08.2012, 
Заключением по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в муници-
пальном образовании городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской области, 
Совет депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково,

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застрой-

ки в муниципальном образовании городском посе-
лении Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденные Решением Совета депутатов 
муниципального образования городского поселе-
ния Красково от 31.10.2006 №132/26 (в ред. Решения 
Совета депутатов городского поселения Красково от 
07.12.2011 № 81/21) следующие изменения:

1.1. Изменить территориальную зону «Ж-2: Зона 
индивидуальной жилой застройки городского типа» 
на территориальную зону «Ж-3: Зона блокирован-
ной и многоквартирной жилой застройки» в районе 
дер. Марусино относительно земельного участ-
ка площадью 43198 кв.м с кадастровым номером 
50:22:0060106:5.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.2. Изменить территориальную зону «Р-4. Зона 
рекреационных лесных массивов», примыкающая к 
южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060106:5 на «Р-3. Зона рекреационно-
ландшафтных территорий».

1.3. Дополнить градостроительные регламенты:
– для территориальных зон: «Ж-1. Зона индиви-

дуальной жилой застройки», «Ж-2: Зона индивиду-
альной жилой застройки городского типа», «Ж-3. Зона 
блокированной и многоквартирной жилой застрой-
ки», «Р-3. Зона рекреационно-ландшафтных террито-
рий», «ПК-1. Зона производственно-коммунальных 
объектов с санитарно-защитной зоной не более 300 
м», «ПК-2. Зона производственно-коммунальных 
объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 
м», «ПК-3. Зона производственно-коммунальных 
объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 
м», «С-1. Зона инженерных, технических сооруже-
ний», «С-2. Зона режимных объектов ограниченно-
го доступа», «С-4. Зона предприятий по обработке и 
переработке мусора», «СТ. Зона садоводческих то-
вариществ» добавить условно разрешенный вид ис-
пользования «локальные очистные сооружения»;

– в основные виды разрешенного использова-
ния территориальной зоны «Ж-2: Зона индивиду-
альной жилой застройки городского типа» добавить 
вид разрешенного использования – водозаборный 
узел;

– в условно разрешенные виды использования 
территориальной зоны «Р-3. Зона рекреационно-
ландшафтных территорий» добавить вид разрешен-
ного использования «объекты пожарной охраны 
(пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие 
здания теплодымокамеры и учебной башни)»; 

– для территориальной зоны «Ц-1Б. Зона обслу-
живания и деловой активности местного значения 
ограниченной этажности» добавить условно раз-
решенный вид использования– автомойки, авторе-
монтные мастерские с санитарно-защитной зоной не 
более 50 метров.

– в условно разрешенный вид использования тер-
риториальной зоны «СТ. Зона садоводческих товари-
ществ» добавить вид разрешенного использования 
«объекты торговли».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2012                                                                                    № 345

Об утверждении корректировки проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории группы мало-
этажных жилых домов блокированного типа с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, Лесной тупик, уч. 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

1.4. Границы городского поселения Краско-
во привести в соответствие с картографическим 
описанием Закона Московской области от 28 фев-
раля 2005 г. № 81/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Люберецкого муниципального района, вновь об-
разованного в его составе городского поселения и 
существующих на территории Люберецкого района 
Московской области муниципальных образова-
ний».

1.5. Устранить технические ошибки в части ото-
бражения территориальных зон на Карте градо-
строительного зонирования в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:22:0000000:62 
(ПК-3) и 50:22:0060703:36 (Ж-4).

2. Данное решение опубликовать в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муници-
пального образования городского поселения Краско-
во в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов город-
ского поселения Красково Н.П. Никифорову.

Глава городского поселения              М.И. Чуйков

достроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Правилами землепользования и 
застройки в муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденными Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 31.10.2006г. №132/26 
(в редакции, утвержденной Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 07.12.2011 №81/21), 
постановлением Главы городского поселения Красково 
от 17.05.2012 № 213 «О разрешении разработки докумен-
тации по корректировке проекта планировки террито-
рии группы малоэтажных жилых домов блокирован-
ного типа с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 
1», заключением от 27.07.2012 по результатам публичных 
слушаний по рассмотрению корректировки проекта 
планировки территории и проекта межевания террито-
рии группы малоэтажных жилых домов блокированного 

типа с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить корректировку проекта планировки 
территории группы малоэтажных жилых домов бло-
кированного типа с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной 
тупик, уч. 1, с основными технико-экономическими 
показателями:

– площадь земельного участка в границах земле-
отвода – 24968 кв.м;

– площадь застройки – 7090 кв.м;
– общая площадь блокированных жилых домов – 

16300 кв.м;
– общая площадь блокированных жилых домов 

(без учета гаражей) – 15500 кв.м;
– численность населения – 388 чел.;
– количество квартир – 114 шт.

2. Утвердить проект межевания территории груп-
пы малоэтажных жилых домов блокированного типа 
с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1, разра-
ботанный в составе проекта планировки территории 
группы малоэтажных жилых домов блокированного 
типа.

3. Обеспечить публикацию настоящего постанов-
ления в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Красково А.П. Шу-
майлова.
Глава городского поселения               М.И. Чуйков
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ваша безопасность

«О состоянии системы опо-
вещения населения Люберецкого 
муниципального района о чрез-
вычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и до-
полнительных мерах по её усовер-
шенствованию» – этот вопрос был 
рассмотрен 6 августа на заседании 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности Люберецкого муни-
ципального района. 

Провел заседание глава рай-
она, председатель комиссии 
В.П. Ружицкий. В работе при-
нял участие и выступил глава 
городского поселения Краско-
во М.И. Чуйков, доложивший 
о сложившейся к настоящему 
времени системе оповещения 
населения в поселке. 

Так, в городском поселении 
имеется 6 электросирен – из них 
три  неисправны. Договорные 
отношения с «Ростелекомом» 
на получение услуг провод- 
ного вещания и возможность-
получить сигнал оповещения 
имеют 314 семей. 

Решением комиссии в срок 
до 27 августа текущего года не-
обходимо оборудовать служеб-
ный автотранспорт – 3 авто-
мобиля – громкоговорящими 
устройствами и принять реше-
ния по их применению в случае 
природных и техногенных про-
исшествий, а также оформить 
на карте городского поселения 
и определить маршруты движе-
ния, порядок взаимодействия 
и связи с ЕДДС Люберецкого 
района. 

В рамках работы со стар-
шими домами обязать управ-
ляющие компании, обслу-
живающие жилые дома 
городских поселений, орга-
низовать систему оповеще-
ния населения при угрозе ЧС 
через старших домов, подъ-
ездов. Составить конкретные 
схемы оповещения с телефо-
нами дежурно-диспетчерских 
служб, старших домов и подъ-
ездов, провести занятия и 
тренировки по оповещению 
населения. Закупить громко-
говорители для смотрителей 
и старших домов в количестве, 
обеспечивающем оповещение 
граждан в случае угрозы ЧС 
природного или техногенного 
характера непосредственно в 
жилом секторе.

Руководителям предприя-
тий, организаций – восстано-
вить локальные системы опове-
щения, особенно с массовым и 
круглосуточным пребыванием 
людей, и завязать её в единую 
систему.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

СИСТЕМА  
ОпОвЕщЕНИя.  

ДОлжНЫ  
РАбОТАТь  

вСЕ ЕЁ звЕНья!

В Люберцах, на стадионе 
«Торпедо», прошел финал от-
крытого Кубка района по фут-
болу среди взрослых мужских 
любительских команд. В финале 
встретились поселковые клуб 
«Красково» и второй победитель 
полуфинальных боев — томи-
линский «Зенит».

В самом начале встречи на 
стадион обрушилась гроза с 
проливным дождем. Но кубко-
вые поединки нельзя отклады-
вать или отменять — матч дол-
жен был состояться в любую 
погоду. Счет открыли красков-
чане после назначения судьей 
штрафного удара — буквально 
через десять минут после на-
чала встречи на раскисшем, 
подобно болоту, естественном 
поле «Торпедо». Второго успеха 
красковская сборная добилась 
буквально через несколько ми-
нут и долго вела в счете 2:0.

вЫИГРАлИ КУбОК РАйОНА
Казалось бы, поражение то-

милинского «Зенита» неминуе-
мо... Но мяч круглый, Бог весть 
куда покатится, тем более — в 
экстремальных условиях. Уже 
к концу первого тайма счет был 
равный — 2:2. 

Еще по одному мячу загнали 
в ворота соперники во втором 
тайме. Итоговый счет по основ-
ному времени 3:3. Но в кубко-
вых финалах ничьей не бывает. 
Спор решила серия одиннад-
цатиметровых ударов. И здесь 
результативнее оказались кра-
сковчане: счет по пенальти 2:1.

Заместитель председателя Лю-
берецкого районного спортко-
митета Геннадий Рубцов вручил 
заслуженную награду красков-
чанам. До следующего сезона по-
селок станет хранителем главной 
футбольной награды района.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Каждый год Общество инва-
лидов нашего поселка выезжает 
на экскурсии. Эти замечательные 
поездки, как правило, устраивает 
администрация г.п. Красково. 

Рано утром 21 июля на ком-
фортабельном автобусе мы от-
правились в Оптину пустынь. 
Посмотреть эти святые для 
православного человека места 
пожелали около 40 человек. Нам 
предстояло преодолеть 250 ки-
лометров, прежде чем добраться 
до Калужской области. Нашим 
гидом была жительница города 
Козельска, патриотка своей ма-
лой Родины. Неувядаемую славу 
городу принесла битва с татаро-
монголами в 12 веке. За считан-
ные дни от войска Чингисхана 
пал такой большой город, как 
Рязань. А Козельск, в котором 
всего-то проживало около 6 
тысяч горожан, 49 дней и ночей 
героически сражался с превос-
ходящими силами противника. 
Все его жители были уничтоже-
ны. Чингисхан назвал его «злым 
городом». В той битве с врагом 
было уничтожено около 4 тысяч 
татаро-монголов. За этот подвиг 

паломнические поездки

КРАСКОвО – ОпТИНА пУСТЫНь
козельчанам был пожалован от-
личительный герб. 

 Мужской монастырь Опти-
на пустынь был основан зем-
ным грешником Оптой. Он 
усердно отмаливал свои грехи 
в этих дремучих лесах. Осенив 
себя крестом, мы проходим в 
главные ворота. Перед нашим 
взором предстали несколько 
храмов. В этот день, 21 июля, в 
храме шла праздничная служ-
ба. Паломники приехали сюда 
со всех уголков России. Стар-
шие по церковному чину с боль-
шими крестами на груди бла-
гословляли нас: кому-то клали 
руку на голову, с кем-то сопри-
касались руками. Здесь возве-
ден храм Владимирской иконы 
Богоматери. В специальном по-
мещении из больших чанов мы 
набрали святой воды. 

Наш гид рассказывала о мо-
настыре. На его территории на-
ходится некрополь, где покоятся 
мощи святых старцев Оптиной 
пустыни, особо чтимые мона-
хи. Господь наделил их особым 
предвидением, целительством 
духовным и физическим. Стар-

цев в Оптиной пустыни было 
14, и святыми их определил со-
бор. Среди особо почитаемых 
– преподобный Амвросий (ум. 
в 1891 г.). В миру этот старец был 
Александром из Тамбовской гу-
бернии. В молодости он тяжело 
заболел и слег. Родственники 
пригласили священника, чтобы 
больной принял причастие. Ему 
было только 23. Тогда Александр 
дал Господу обет: «Если сохра-
нишь мне жизнь, то посвящу ее 
служению Тебе». Он выжил. Но 
целых 4 года не выполнял дан-
ный обет. Ведь совсем нелегко 
расстаться с жизнью мирской. 
Но все же он нашел в себе силы 
прийти в монастырь, где остался 
навсегда.

Оптину пустынь посещали 
Достоевский, Гоголь, царские 
особы, просили научить их 
жить праведно, просили здоро-
вья и благополучия. Так, Ф. Дос- 
тоевский после встречи с преп. 
Амвросием начал писать роман 
«Братья Карамазовы». Посещал 
монастырь и граф Л.Н. Толстой, 
к преп. Амвросию его не допу-
стили. По дороге домой Толстой 

тяжело заболел, его сняли с по-
езда. Последняя просьба его за-
ключалась в том, чтобы к нему 
позвали старца.

Мы покидали монастырь 
притихшие и задумчивые. Да-
лее наш путь лежал к храму 
Преображения Господня. Это-
му храму исполнилось 250 лет. 
Настоятелем его вот уже около 
50 лет служит отец Леонтий, 
совершенно удивительный че-
ловек. Ему 82 года. Он довери-
тельно и с большой любовью к 
людям ведет беседы на житей-
ские темы, дает ценные советы. 

А дальше мы поехали в Ша-
мординский женский мона-
стырь. Он предназначался для 
больных и безродных женщин, 
а также для девочек-сирот. Пер-
вой настоятельницей монасты-
ря была матушка София, игу-
менья. Она пришла в монастырь 
после смерти мужа. Похоронена 
здесь же. Сейчас в монастыре 
свыше 100 монахинь. Огромная 
территория ухожена, здесь мно-
жество цветов. На восстановле-
ние обители свой вклад внесли 
меценаты, предприниматели, 
заводчики и простые прихожа-
не. В храме все иконы выши-
тые, красоты необыкновенной. 
Они украшены драгоценными 
камнями. Многие из них чу-
дотворные: Калужская (1748 г.), 
Казанская, Плач Пресвятой Бо-
городицы, Неупиваемая чаша, 
Утоли моя печали. 

Красковчане прикоснулись 
сердцем к святыням. После 
этого, хочется думать, многие 
из нас, красковчан, изменятся 
в лучшую сторону и станут тер-
пимее относиться друг к другу. 

Все инвалиды, принявшие 
участие в этой незабываемой экс-
курсии, просили от всего сердца 
поблагодарить главу г.п. Краско-
во М.И. Чуйкова, его замести-
теля Л.Ф. Лужкового и депутата  
В.Л. Никитина за содействие и вы-
деление денежных средств на по-
ездку.

Вера АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Директор МУП «КЖКХиБ» 
Д.Е. Зайцев и начальник управ-
ления ЖКХ и муниципальной 
собственности администрации 
Ф.А. Кикичев с корреспонден-
том газеты побывали в д. Ма-
русино, чтобы ознакомиться на 
месте с ходом выполнения мон-
тажных работ по замене тепло-
обменника. От замены старого 
оборудования на новое будет 
зависеть тепло и подача горячей 
воды жителям вновь построен-

жилищно-коммунальное хозяйство

ЧТОбЫ зИМОй бЫлО ТЕплО
ного жилья. А это 400 дополни-
тельных квартир. 

В прошлом году люди жа-
ловались во все инстанции по 
поводу низкой температуры в 
квартирах и горячей воды, кото-
рая не соответствовала нормам. 
Чтобы не повторилась картина 
прошлого года, администрация 
г.п. Красково пошла на капи-
тальные затраты по установке 
на центральном тепловом пун-
кте нового теплообменника. 

Кроме того, установка ново-
го оборудования произведена с 
перспективой на новые строи-
тельные объекты. 

– Реконструкция идет в 
рамках выполнения техни-
ческих условий, выданных 
инвестору-застройщику, – го-
ворит Ф.А. Кикичев. 

В помещении ЦТП царит ра-
бочий беспорядок. Везде свале-
ны трубы различного диаметра 
и длины. 

– Это временная ситуа-
ция. А когда все работы будут 
завершены, приедете и убе-
дитесь своими, что помеще-
ние ЦТП соответствует всем 
параметрам современного 
предприятия. Порядок наве-
дем полный: выкрасим стены, 
наладим электроосвещение, 
расчистим территорию от  
постороннего хлама, – заве-
рил Д.Е. Зайцев. – Теперь на  
ЦТП будут установлены 4 теп- 

лообменника – 2 на отопление 
и 2 на горячую воду.

Как говорится, только 
предстоящая зима может все 
расставить по своим местам, 
проверить на прочность но-
вое оборудование. Будем на-
деяться, что все будет хорошо. 
И люди наконец-то останутся 
довольны комфортным теплом 
в своих квартирах.

 Вера АЛЕКСЕЕВА
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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!

19 августа – ТОПТЫГИНА 
Татьяна Леонидовна, уполномо-
ченный департамента природ-
ных ресурсов по Люберецкому 
району.

22 августа – ПРОСОЛУПОВ 
Дмитрий Евгеньевич, начальник 
Малаховского отделения поли-
ции.

С юбилеем!

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов г.п. Краско-
во горячо поздравляют ветеранов 
войны и труда с юбилеем! Здоро-
вья, долголетия, мира и добра же-
лаем всем нашим ветеранам!

20 августа – ШТЫРКИНА  
Валентина Степановна, 90 лет

23 августа – НИКОНОВА  
Лидия Васильевна, 80 лет

Экология и мы

В муниципальном обра-
зовании городское поселение 
Красково разработана муници-
пальная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
муниципаль ном образовании го-
родском поселении Красково на 
2013-2015 годы», в целях реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» долго-
срочной областной целевой про-
граммы «Жилище» на 2009-2012 
годы, принятой в рамках подпро-
граммы целевой федеральной 
программы «Жилище» на 2011-
2015 годы, а также в целях оказа-
ния помощи молодым семьям в 
решении жилищной проблемы.

Основной целью Программы 
является предоставление госу-
дарственной и муниципальной 
поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий.

Участником Программы мо-
жет быть молодая семья, постоян-
но проживающая на территории 
городского поселения Красково, 
в том числе неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодо-
го родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим 
условиям:

– возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

– признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии 
с требованиями Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-
2015 годы;

– наличие у молодой семьи, 
помимо права на получение со-
циальной выплаты, дополни-
тельных средств – собственных 
средств или средств, полученных 
по кредитному договору, договору 
займа на приобретение жилья или 
строительство жилого дома, в том 
числе по ипотечному жилищному 
договору, необходимых для опла-
ты строительства или приобрете-
ния жилого помещения. 

Источниками финансирова-
ния программы являются сред-
ства Федерального бюджета, Мо-
сковской области, г.п. Красково, 
собственные и заемные средства 
молодой семьи.

Решение жилищной проблемы 
молодых граждан городского посе-
ления Красково является основой 
стабильных условий жизни наибо-
лее активной части населения. 

По сообщению администрации 
г.п. Красково

вНИМАНИю 
МОлОДЫх 

СЕМЕй

Транспортная проблема

НЕ ДОЕхАТь НА АвТОбУСЕ

Д.А. Землинову –  
генеральному директору 

 ЗАо «Техагропромсервис».

уважаемый  
Дмитрий Алексеевич!

Сердечно поздравляем Вас с 
наступающим юбилеем! Вот уже 
10 лет, как Вы возглавляете наше 
предприятие. Эти годы пролете-
ли незаметно и как-то привычно, 
но только к хорошему привыка-
ешь быстро. Кажется, что с Вами 
мы были всегда!

Огромное человеческое спаси-
бо за Ваш талант руководителя.

Здоровья Вам, Вашей семье, 
оптимистической энергии на 
много-много лет вперед, чтобы 
все дела, за которые вы беретесь, 
приносили Вам только положи-
тельные эмоции и веру в будущее.

Коллектив  
ЗАО «Техагропромсервис»

В общественную приемную Лю-
берецкого отделения партии «Еди-
ная Россия» обратилась от имени 
жителей д. Торбеево Н.В. Писе-
нок с просьбой помочь в решении 
транспортной проблемы. 

Надо сразу ответить тем чи-
тателям, которые ругают адми-
нистрацию Красково, дескать, 
почему она меры не прини-
мает? Наше законодательство 
по местному самоуправлению 
устроено так хитро, что адми-
нистрация городского посе-
ления за организацию транс-
портного обслуживания между 
поселками не отвечает. Суровая 
действительность показывает, 
что и район не может самостоя-
тельно, без участия области, 
решить эту проблему. Вот и за-
тягивается она на долгие годы. 
Судите сами. Передо мной – 
только часть переписки между 
начальниками различного 
уровня. 

Зам. руководителя админи-
страции Люберецкого района 
А.В. Передерко переадресовал 
письмо, поступившее из при-
емной партии, в минтранс Мо-
сковской области. Спустя время 
пришел ответ за подписью зам. 
министра В.Н. Иванушкина. 
Коротко суть его такова: «Мы 

бы и рады продлить маршрут, да 
«дорожные условия на данном 
участке» не позволяют». 

Оказывается, есть несоот-
ветствия существующим требо-
ваниям: отсутствует освещение 
на всем участке дороги; имеют-
ся два аварийно-опасных участ-
ка, требующих реконструкции 
полотна; есть нерегулируемый 
железнодорожный переезд, от-
сутствует разворотный круг. «В 
связи с изложенным, продле-
ние маршрута № 65 «ст. Желез-
нодорожная – д. Торбеево» до  
п. Коренево и № 346 «Кра-
сково (п. Коренево) – Москва  
(м. Выхино)» до д. Торбеево в 
настоящее время не представ-
ляется возможным», – ответил 
г-н Иванушкин.

Действительно, все справед-
ливо он пишет. Но кто будет 
наводить порядок на дороге, ко-
торая опять же нашему поселку 
и нашему району не принадле-
жит? Вот в чем вопрос. Обслу-
живает ее областная структура. 
Администрация района обра-
тилась к собственнику дороги – 
«Мосавтодору», но ответа даже 
не последовало… Скорее всего, 
нет уже тех должностных лиц. 
Ведь в правительстве в связи со 
сменой власти происходят ка-

дровые перестановки.
Что еще удалось узнать в рай-

оне? Помимо названных марш-
рутов сделан запрос в минтранс 
о продлении маршрута № 31, 
который сейчас следует от стан-
ции Люберцы-север до д. Мотя-
ково, до станции Люберцы-юг 
с заездом во все наши деревни, 
в Коренево и Красково. Просят 
также новый маршрут: г. Лю-
берцы – г. Железнодорожный, 
правда, не уточняется, будет ли 
он заезжать в Торбеево.

У торбеевских жителей оста-
ется надежда на губернатора 
Московской области Сергея 
Шойгу, он-то уж точно не оста-
вит эту проблему без внимания: 
деревня, расположенная под 
боком у Москвы, лишена авто-
бусного сообщения, и это необ-
ходимо исправлять.

Выполнение этой задачи ле-
жит на совести каждой струк-
туры, каждого чиновника. Это 
совместная работа администра-
ции, дорожных служб района и 
области, и здесь не должно быть 
проволочек. 

Общественная приемная 
Люберецкого местного отделе-
ния «Единая Россия» будет дер-
жать на контроле этот вопрос.

Светлана ЗАХАРОВА

С Юбилеем!

 Продолжение. Начало на 1 стр.
Вместе с Фаридом Ахметови-

чем Кикичевым – ответствен-
ным за состояние жилищно-
коммунального хозяйства 
поселка – едем по лесной доро-
ге вдоль железнодорожного по-
лотна в «тыл» теплиц, принад-
лежащих ФГУП «Коренево». 
Именно там расположена одна 
из крупнейших в поселке не-
санкционированных свалок.

Подъезжаем. И понимаем, 
что свалка эта скоро отойдет 
в прошлое. На месте работает 

МУСОРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

мощная механическая лопата и 
машина с большим строитель-
ным мусорным контейнером. 
Это администрация Россельхо-
закадемии, которой принадле-
жит забор, за которым находят-
ся теплицы ФГУП «Коренево», 
откликнулись на призывы ад-
министрации городского по-
селения Красково и занялись 
ликвидацией свалки.

Но радоваться рано. Потому 
что рядышком, прямо за желез-
нодорожной колеей, ближе пяти 
метров от рельсов, не далее, как 

вчера (объезд мы проводили 15 
августа) образовалась новенькая. 
Всего-то один самосвал опо-
рожнился! По характеру отходов 
– мебельная фабрика решила сэ-
кономить на вывозе отходов. Но 
какая именно, а их в поселке не-
сколько, – сказать сложно. Инте-
ресно, будет ли администрация 
РЖД, в зоне ответственности ко-
торой наследили «мебеледелы», 
убирать эту помойку?

На обратном пути у этого же 
лесного проселка обнаружи-
ваем ещё одну свалку – тоже 
один-два самосвала. Но это уже 

дальше пяти метров от железно-
дорожного полотна. А значит – 
убирать это Красковской адми-
нистрации. 

Так что дело помоечных 
террористов не умирает. И не 
умрёт до тех пор, наверное, пока 
за территорией не будет органи-
зован эффективный контроль 
и штрафы за несанкциониро-
ванный вывоз мусора отобьют 
охоту бизнесменам экономить 
средства за счет здоровья жите-
лей Краскова.

Сергей ПОНОМАРЕВ
Фото автора 

От всей души хочу поблаго-
дарить медработников терапев-
тического отделения Красков-
ской больницы. Большое вам 
спасибо, высококвалифици-
рованный специалист, неуто-
мимая, сердечная заведующая 
отделением Лариса Васильевна 
Свирилина, мой лечащий врач 
Ирина Александровна Буле-
кова,  очень внимательный, 
душевный, грамотный доктор. 
Сердечно благодарю медсестёр 
за их золотые руки. 

Желаю всем вам, дорогие люди 
в белых халатах, доброго здоровья 
на долгие годы, счастья и благопо-
лучия. Храни вас Бог!

С уважением, ваша пациентка 
Л.А. МОРОЗОВА 

СпАСИбО, 
ДОКТОР!

Сердечно поздравляем 
Ольгу Олеговну КОЗЛОВУ, ис-
полняющую обязанности  за-
местителя начальника юри-
дического отдела правового 
управления администрации 
г.п. Красково, с маленьким 
юбилеем! 

Четверть века – 
                               солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных 
                               богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Друзья и коллеги

поздравляем!

6 августа отметили юбилей – 
55 лет совместной жизни – су-
пруги МУРАШЕВЫ Александр 
Васильевич и Нина Фёдоровна
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Понедельник, 20 августа вторник, 21 августа среда, 22 августа четверг, 23 августа

Объявления

ВАКАНСИИ

Срочно помощницу по хозяйству – сиделку для 
пожилой ходячей женщины приглашаю в се-
мью в пос. Коренево. Опыт работы приветству-
ется. Достойная оплата. Тел.: 8-926-791-62-71

Салону штор требуются: продавец-консультант, 
швея. З/п + %. Тел.: 8-926-113-79-69

Универсаму «Народный» требуется оператор, 
работа на ПК. Знание 1С:Предприятие. Граж-
данство РФ обязательно. Собеседование. Тел.: 

8-495-557-08-60, п. Красково, 2-я Заводская, 
23. С 9.00 до 17.00
Магазину «Продукты» требуются: продавец, 
кассиры. Адрес: г. Люберцы, «Городок Б»,  
д. 98. Прописка обязательна. Тел.: 8-926-409-
50-59; 8-926-525-08-84
Организации требуется водитель с кат. С,  
обращаться по тел.: 8-903-503-69-14; 8-498-
659-91-32
Требуются продавцы: в Томилино, на  
ул. Пионерская, в магазин «Колбасы и дели-
катесы», в п. Егорово в магазин «Продукты».  
Тел.: 8-915-469-29-16; 8-917-597-66-36

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабиль-

УСЛУГИ
ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Грузоперевозки, покупка металлолома, забе-
ру мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 
557-61-73
Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

ное, с 1993 г., обувное пр-во. Возраст  
25–45 л. Прописка Москва, МО, с результа- 
том собеседования (рядом с пл. Перово Казан-
ской ж/д), тел.: 8-903-779-66-12

На завод метоллоконструкций: сварщик, 
слесарь-сборщик маталлоконструкций.  
Тел.: 8-916-089-59-28; 8-495-509-27-68

Требуются салону красоты «Instyle» в п. Кра-
сково: мастер-парикмахер и мастер маникю-
ра и педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» 
проводит набор на вакансию МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Требова-
ния: возраст от 21-50 лет. Пол: муж/жен. 

О/р приветствуется. Образование средне-
специальное, н/в, в/о. Прописка: Люберцы, 
Люберецкий район. Коммуникабельность, 
ответственность, активная жизненная пози-
ция. Тел.: (495)978-81-68

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.20     «Хочу знать»
17.00 «Две жизни Андрея Кончаловского»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». Х/ф
«россия.1»
5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00      Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40      Местное время. 
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Городок»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
10.05 «Врачи»
10.55, 11.50     «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00    Событи
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50      Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Давай помиримся!»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20 «Футбольный центр»
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
10.20, 20.15     «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
11.30 «Мировые сокровища культуры»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Григорий Сандлер. Ты будешь петь!»
13.15 «Колокольная профессия»
13.30, 2.30 «История произведений искусства»
13.55 «Олег Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному…»
14.35 Спектакль «Римские рассказы»
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!». Х/ф
17.05, 1.35   «Томас Кук». Док. фильм
17.15 Концерт ансамбля донских казаков
18.15, 1.40  «Как создавались империи. Китай»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Тайны Вселенной – просто о сложном»
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо». Ван Гог
23.50 «И другие… Николай Фореггер»
«россия.2»
5.00, 7.55 «Все включено»
5.50, 3.15 «Моя планета»
6.50 «В мире животных»
7.20, 9.10, 12.05, 18.10, 2.20 Вести-спорт
7.30 «Моя рыбалка»
8.50, 11.45, 2.30 Вести.ru
9.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
11.20 «Наука 2.0»
12.35 «Золото нации»
13.05 «ХАОС». Х/ф
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ…». Х/ф
21.55, 4.05 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.00 «Происхождение смеха»
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». Х/ф
11.20 «По делам несовершеннолетних»
12.20 «Звездная жизнь»
13.10 «ЛЮБКА». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
22.00 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00 «Одна за всех»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25   «Хочу знать»
17.00 Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «На ночь глядя»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Август 1991. Неглавные герои»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00   События
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Дома и домушники»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спар-
так» (Россия» - «Фенербахче» (Турция)
21.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.20 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА».  Х/ф
11.35 «Камиль Коро»
11.45 «Полиглот»
12.30 «Тайны Вселенной – просто о сложном»
13.15 «Колокольная профессия»
13.30 «Как выжить в невидимых мирах. Е. 
Павловский»
13.55 Спектакль «Мертвые души»
15.50 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА». Х/ф
17.15 Концерт  оркестра им. Осипова
18.15, 1.55  «Как создавались империи. Мир 
да Винчи»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Чудовище Млечного пути»
23.00 «Карл Юнг»
«россия.2»
5.00, 7.40 «Все включено»
5.50 «Вопрос времени»
6.15, 4.00 «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.55, 18.10, 22.45, 2.40   Вести-
спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
8.35, 11.40, 2.50 Вести.ru
9.00 «МИШЕНЬ». Х/ф
10.40, 13.35  «Наука 2.0»
12.05 «Золото нации»
12.35 «Неделя спорта»
14.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». Х/ф
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд
18.20 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
20.15 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Берлускони
0.55 «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». Х/ф
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
21.55 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00 «Одна за всех»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.20   «Хочу знать»
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки судьбы»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «На ночь глядя»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-
мя.  Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА 
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Карточные фокусы»
канал «твЦ»
6.00, 7.00 «Настроение»
8.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00   События
11.45 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. А у вас – газ?»
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20 «ПАПАШИ». Х/ф
канал «нтв»
6.00 «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30  Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
11.45 «Полиглот»
12.30 «Чудовище Млечного пути»
13.30 «Точка отсчета – планета Земля. Ники-
та Моисеев»
13.55 Спектакль «Мертвые души»
15.00 «Живые картинки. Тамара Полетика»
15.50 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА». Х/ф
17.25 Концерт ансамбля народного танца 
Баркотостана
18.15, 1.55   «Как создавались империи. Майя»
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
21.40 «Соло для одиноких сов»
22.25 «Чары гипотезы Пуанкаре»
23.50 «И другие… Василий Федоров»
0.20 «А ВОТ И ГОСТИ». Х/ф 
1.50 «Камиль Коро»
«россия.2»
5.00, 7.55 «Все включено»
5.50, 2.50 «Моя планета»
7.20, 9.10, 12.05, 19.55, 2.20 Вести-спорт
7.30 «Моя рыбалка»
8.50, 11.45, 2.30 Вести.ru
9.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА». Х/ф
11.10, 12.45, 13.15, 13.50 «Наука 2.0»
12.15 «Золото нации»
14.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ…». Х/ф
17.55 Футбол. Первенство России
20.10 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
0.40 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». Х/ф
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». Х/ф
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
21.55 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы…»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Х/ф
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30,  19.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50,16.45    Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ЗЕМСКОЙ ДОКТОР».  Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Актерская рулетка. Юрий Каморный»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00   События
11.45 «РУД И СЭМ». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Хроники московского быта». Рюмка 
от генсека
21.05 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Х/ф
0.20 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф
канал «нтв»
6.00 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15    Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30   «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20, 20.15  «ДВА КАПИТАНА».  Х/ф
11.35 «Шарль Перро». Док. фильм
11.45 «Полиглот»
12.30 «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 «Беспокойный адмирал. Степан Макаров»
13.55 Спектакль «Обломов»
15.50 «ПАЛАЧ». Х/ф
17.20 Концерт хора Пятницкого
18.15, 1.55   «Как создавались империи. Рос-
сийская империя». Док. фильм
19.00 «Ленинградское дело»
19.45 «Атланты. В поисках истины»
21.30 «Соло для одиноких сов»
22.10 «Когда сталкиваются континенты»
23.00 «Франц Месмер». Док. фильм
23.50 «И другие… Рита Райт»
«россия. 2»
5.00, 7.55 «Все включено»
5.50, 2.50 «Легенды о чудовищах»
6.40, 3.40 «Моя планета»
7.15, 9.10, 12.05, 18.10, 21.55, 2.25  Вести-
спорт
7.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.50, 11.45, 2.35 Вести.ru
9.20 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». Х/ф
11.15, 12.45, 13.20, 22.05, 22.35  «Наука 2.0»
12.15 «Золото нации»
13.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд
18.25, 23.05   «Удар головой»
19.35 Футбол. Лига Европы
0.25 Футбол. Суперкубок Испании
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ». Х/ф
11.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.55 «Звездные истории»
21.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.00 «Одна за всех»
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ПятниЦа, 24 августа суббота, 25 августа
Расписание
богослужений

19 августа, вс. Преображение Господ-
не. 8.30 – литургия, освящение виногра-
да и плодов.

24 августа, пт. 16.30 – вечерня, утреня; 
исповедь.

25 августа, сб. Свт. Тихон Воронеж-
ский. 8.30 – литургия. 16.30 – всенощное 
бдение; исповедь.

Объявления

воскресенье, 26 августа

ПРОДАЮ/КУПЛЮ
Продаю участки 12 и 6 соток. Вялковское 
поселение. Собственник. Тел.: 8-916-510-
45-52; 8-917-541-00-57

Продаю 7 сот. в д. Полушкино, ПМЖ, ИЖС. 
Газ, свет по границе. 1500 000 р. 8 км от 
Краскова. Тел.: 8-926-814-38-24
В Краскове, ул. К. Маркса, продаю или ме-
няю на комнату часть дома, выделенную в  
2-ком. кв-ру, о/п. 35 кв.м. Комнаты 14+9 
см., с/у 4 м., подпол 9 м., вода, свет, газ, агв. 
Отдельный вход. Участок 1,15 сот. (в соб-
ственности). Собственник. Цена 2 800 000. 
Тел.: 8-926-814-38-24
Продаю земельный участок 5,6 сотки в  
СОТ «Дубрава» в п. Малаховка. Срочно.  
Цена 600 000 руб. Торг. Тел.: 8-915-251-27-
27 (с 12.00 до 21.00)

Продается гараж с подвалом в ГСК «Заря». 
Тел.: 8-926-202-85-28, Сергей

Продается гараж-бокс в ГСК «Заря»  
(ул. Карла Маркса). Площадь 26м2 – 6,4*4 
м, ворота 2,8 м, есть погреб, проведе-
но электричество. Состояние хорошее. 
Цена 470000 руб. Тел.: 8-916-276-75-03,  
Роман

Продаю участок 6 соток в Томилине, ст. Пе-
хорка. Тел.: 8-916-654-04-19
Продам сетку-рабицу – 600 руб., стол -
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., ка -
литки – 1500 руб., секции – 1200 руб., 

СНИмУ/СДАЮ
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!

профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 
8-916-671-88-46

Продам кровати металлические – 1000 
руб., матрац, подушка, одеяло – 700 р. До-
ставка беспл. Тел.: 8-903-121-84-15

Продам дверь металлическая, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-671-91-43

Куплю 1-2-3-комнатную квартиру у соб-
ственника в Московской области. Аген-
там не беспокоить. Тел.: 8-495-648-58-23; 
8-905-542-20-89

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «Достояние Республики. В. Матецкий»
23.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф
1.20 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.05 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс  детской 
песни «Новая полна»
16.05 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ЗЕМСКОЙ ДОКТОР». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». Х/ф
1.15 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.35 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
11.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Звездные папы»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф
0.10 «Таланты и поклонники». Олег Табаков
1.40 «СПИСОК КОНТАКТОВ». Х/ф
3.40 «Покоренный космос»
канал «нтв»
6.00 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25    «Суд присяжных»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30   «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «АФРОДИТЫ». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
22.25 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Новости культуры
10.20, 20.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
12.40 «Когда сталкиваются континенты»
13.35 Важные вещи.  Трость А.С. Пушкина
13.55 Спектакль «Чудаки»
15.05 «Храм детства Натальи Дуровой»
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф
17.25 «Клод Дебюсси. Избранные сочинения»
18.05, 1.55   «Удивительный мир Альберта 
Кана». Док. фильм
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Три капитана. Тайна реальных героев 
романа Каверина»
22.55 «Линия жизни». Руслан Киреев
0.05 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф
«россия. 2»
5.00, 7.45, 12.45 «Все включено»
5.50, 3.25 «Моя планета»
7.10, 9.00, 12.05, 17.50, 23.00 Вести-спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.40 Вести.ru
9.10 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». Х/ф
11.05, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20  «Наука 2.0»
11.35, 1.25   Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
13.30 «ВЫСШАЯ СИЛА». Х/ф
18.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
20.00 Смешанные единоборства
23.10 «РОККИ». Х/ф
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира. Париж»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «Дело Астахова»
9.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Х/ф
13.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.00 «Звездные истории»
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф
23.00 «Одна за всех»
23.30 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
1.25 «Бывшие»
1.55 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
5.45 «Вкусы мира»
6.00 «Сладкие истории»
6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.25, 6.10 «Феи. Потерянное сокровище»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
6.50 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
8.20 Мультфильм
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Маргарита Терехова. Кто много видел, 
мало плачет»
12.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
13.50 «Поединки. «Две жизни полковника 
Рыбкиной»
15.55 «V ЦЕНТУРИЯ: В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ». Х/ф
18.20 «Желаю Вам…» Концерт
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «СОЛО НА САКСОФОНЕ». Х/ф
23.20 «Красная звезда»
канал «россия»
4.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.45 «Танцующая планета Куба»
9.30 «Городок»
10.05 «Неспетая песня Анны Герман»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «СЮРПРИЗ». Х/ф
14.30 Конкур детской песни «Новая волна»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.30   «ЗНАХАРКА». Х/ф
23.30 «Девчата»
канал твЦ
5.45 «Марш-бросок»
6.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». Х/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 Мультфильм
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  События
11.45 «Точное столичное»
12.05 «Сто вопросов взрослому». Н. Циска-
ридзе
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
15.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!». Х/ф
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40 «В ОСАДЕ-2». Х/ф
канал «нтв»
6.05 «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм
9.05 «Развод по-русски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 0.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.15 «Следствие вели…»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «ВАЖНЯК». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом. Праздники»
10.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф
12.20 «Жизнь Дездемоны. Ирина Скобцева»
13.05 «Красуйся, град Петров»
13.30 Мультфильмы
14.40 «Пряничный домик»
15.10 Спектакль «Орнифль»
17.15, 1.55   «Тайные ритуалы»
18.05 «Больше, чем любовь». М. Ульянов и А. 
Парфаньяк
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Линия жизни». М. Терехова
20.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
22.40 «Величайшее шоу на Земле»
23.35 «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, ВОР, УБИЙЦА, 
ПОЭТ…». Х/ф
«россия 2»
5.00, 3.55 «Моя планета»
6.20 «Взлом истории»
7.20, 9.05, 12.05, 20.00, 1.45 Вести-спорт
7.30 Вести.ru. Пятница
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.15, 1.55 «Индустрия кино»
9.45 «РОККИ». Х/ф
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55, 13.25   «Наука 2.0»
13.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд
16.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
17.55, 20.15  Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00 Мультфильм
7.30 «Города мира. Лондон»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «МЕГРЭ». Х/ф
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф
1.25 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ». Х/ф
3.10 «Бывшие»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф
7.45 «Армейский магазин»
8.20 Мультфильм
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки судьбы»
13.20 «СЕРЕЖА». Х/ф
14.50 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
16.30 Последняя ночь «Титаника»
17.20 «ТИТАНИК». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «АНОНИМ». Х/ф
0.50 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». Х/ф
2.25 «ЗАТУРА». Х/ф
канал «россия»
5.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО…». Х/ф
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20   Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». Х/ф
14.30 Международный детский конкурс 
песни «Новая волна»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.00 «ДОБРАБОТНИЦА». Х/ф
20.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф
22.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». Х/ф
0.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
2.25 «С ПОЧЕСТЯМИ». Х/ф
канал «твЦ»
5.10 «Крестьянская застава»
5.45 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
7.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
8.25 «Фактор жизни»
9.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.15  События
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». Гарик 
Сукачев
16.15 Песни лета от «Радио Дача»
17.15 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». Х/ф
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.35 «БОЕЦ». Х/ф
1.45 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». Х/ф
3.35 «Истории болезни. Рак»
 канал «нтв»
6.10 «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. Чемпионат России
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.45 «Живут же люди!»
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДАЧНИКИ». Х/ф
12.15 «Легенды мирового кино. Б. Бабочкин
12.40 «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «Дикая природа Сардинии»
16.30 «Наталия Дудинская. Богиня танца»
17.10 Фестиваль звезд мирового балета
18.50, 1.55  «Путешествие из центра Земли»
19.40 «Линия жизни». Ия Саввина
20.30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф
22.00 Вечер-посвящение Булату Окуджаве
23.00 «Я КИБОРГ, НО ЭТО НОРМАЛЬНО». Х/ф
«россия 2»
5.00, 7.10, 1.15  «Моя планета»
6.05 «Происхождение смеха»
7.00, 9.05, 18.40, 22.00, 1.05 Вести-спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
11.25 АвтоВести
11.45 Мотоспорт
16.25 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол.ru»
11.25 «Картавый футбол»
22.10 Летний бистлон
23.20 «ВЫКУП». Х/ф
«домашний»
6.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
7.00 Мультфильм
7.30 Дачные истории
8.00 «Полезное утро»
8.30 «Репортер»
8.50, 6.00 «Сладкие истории»
9.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф
3.30 «Бывшие»
4.00 «СПЕЦГРУППА». Х/ф
6.25 Музыка на «Домашнем»

19 августа, воскресение. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Бо-
жественная литургия. Начало в 8.00.

24 августа, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

25 августа, суббота. Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305-306). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 
Всенощное бдение. По окончании – ис-
поведь. Начало в 16.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2012                                                                                                                    № 354

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории квартала жилой за-
стройки «Малое Павлино» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселения Кра-
сково, Решением Совета Депутатов муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Городском поселении Красково Люберецко-
го района Московской области», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 17.05.2012 № 216 «О подготовке документа-
ции по планировке территории квартала жилой застройки «Малое 
Павлино» с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Марусино», обращением ООО «Некрасов-
ка Девелопмент» от 13.08.2012 вх. №1754 о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и 
проекта межевания вышеуказанной территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания по рассмо-

трению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории жилой застройки «Малое Павлино» на земельном участке 
площадью 43198 кв.м., с кадастровым номером 50:22:0060106:5, от-
носящегося к категории земель – «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием – «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения», принад-
лежащего на праве собственности ООО «Некрасовка Девелопмент», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных в 
п. 1 настоящего постановления на 17 сентября 2012 в 14-30 по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лор-
ха, д. 2 (МУК «Красковский культурный центр»).

 3. Создать комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:
А.П. Шумайлов - 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, градостро-

ительства и реализации инвестпроектов – 
Главный архитектор администрации город-
ского поселения Красково

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

Е.А. Конаныкина - Начальник отдела землепользования адми-
нистрации городского поселения Красково

В. Ф. Евсиков - Главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и реализации инвест-
проектов администрации городского поселе-
ния Красково

Г.В. Волова - Главный эксперт отдела архитектуры, гра-
достроительства и реализации инвестпро-
ектов 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 вышеука-

занных публичных слушаний смежным землепользователям;
- опубликование настоящего постановления в средствах массо-

вой информации и размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования городского поселения Красково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (предложения, 
замечания) жителей муниципального образования городского 
поселения Красково, а также уведомления от лиц, желающих при-
нять участие в публичных слушаниях, принимаются до 14.09.2012 
в отделе отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов 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 «Некрасовка Девелопмент».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения  М.И. Чуйков 

Г л А в А
муНИЦИПАлЬНоГо обрАЗовАНИЯ ГородСкоГо  

ПоСелеНИЯ крАСково  
лЮбереЦкоГо рАйоНА моСковСкой облАСтИ

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

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