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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

На контроле – подготовка к зиме

В школах нашего поселения №№ 55, 56 и 59  стартовал новый учебный год. 
На снимках: директор школы № 55 С.И. Колечкин с первоклассниками. А это – дети из гимназии № 56. 

Отчеты с празднования  Дня знаний – на 5 стр.

СТрАНА эТА в СЕрДцЕ вСЕГДА!
Подарок  
от главы

Мир не без добрых людей. 
На днях красковчанка Ольга 
Борисовна Гаврикова, волею 
судьбы прикованная к крова-
ти, принимала гостей. Глава 
нашего городского поселе-
ния М.И. Чуйков и председа-
тель Красковского ОСВОДа  
С.Н. Балашов привезли в по-
дарок женщине, которая после 
ДТП уже 11 лет не выходит из 
дома, специальную кровать, ко-
торой можно управлять с помо-
щью электропривода. Ранее ее 
обеспечили креслом. Теперь она 
может передвигаться по кварти-
ре, «гулять» на балконе, конечно, 
с помощью родных. Ежемесячно 
ей приобретаются лекарства.

Эта помощь главы, пусть 
хоть немного, но сделает жизнь 
Ольги Борисовны легче. Ведь 
человеку с ограниченными воз-
можностями так дорого внима-
ние окружающих.

Футбол – 
детям

Проводится набор детей в 
Красковскую КДЮСШ в от-
деление футбола и ФК «Кра-
сково» подростков и детей 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 г.р. Занятия прово-
дятся бесплатно. Контактные 
телефоны: 501-40-45, 8-926-285-
37-37 – Андрейченко Сергей Ми-
хайлович.

Красковский 
культурный 
центр 
приглашает

29 сентября, в 14.00 час – «День 
пожилого человека» – концерт.

30 сентября, в 12 час. – Му-
зыкальная кукольная сказка  
«38 попугаев».

Маленький театр-сюрприз  
г. Москва. 

Идет предварительная прода-
жа билетов в кассе культурного 
центра.

«Образ» 
набирает 
учеников

МОУ ДОД Детская театраль-
ная школа-студия «Образ»  
объявляет 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.

О новом 
порядке учёта

С 1 сентября на территории 
Московской области филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Мос 
ковской области приступает 
к осуществлению следующих 
полномочий: 

– проведение госучета зда-
ний, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершенного 
строительства с присвоением 
им кадастровых номеров и вне-
сением записей в Единый госу-
дарственный реестр;

– предоставление сведений 
(включая кадастровые паспор-
та) о таких объектах, прошед-
ших учет, в объёме, необходи-
мом для госрегистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

ВНИМАНИЕ: Кадастровые 
паспорта филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской об-
ласти выдаются БЕСПЛАТНО.

 Одновременно с 1 сентя-
бря 2012 года организациями, 
включая ГУП МО «Московское 
областное БТИ» и Московский 
областной филиал Федераль-
ного БТИ, должна быть прекра-
щена выдача кадастровых па-
спортов для регистрации прав 
на такие объекты.

Где посадить 
деревья?

Компания «Технониколь» 
обратилась в администрацию с 
предложением – выбрать места в 
поселке, где бы можно было поса-
дить деревья в порядке благотво-
рительной помощи. Определено 
время  для посадок – 14 сентября. 
Управлению ЖКХ и благоустрой-
ства поручено с учетом мнения 
жителей определить, где нужно 
посадить деревья.

Уважаемые жители городского поселения Красково!

Приглашаем всех, кто неравнодушен к при роде и кто 
хочет видеть наш лес чистым, на субботник по уборке 
мусора в Лукьяновском лесу.

Мы будем признательны каждому: и молодежи, и ве-
теранам!

Сбор - 8 сентября в 10.00  у здания Красковского 
культурного центра.

Мешки, перчатки и транспорт будут!
Администрация г.п. Красково

Субботник

ПрибЕрёмСя в ЛуКьяНОвСКОм ЛЕСу!

Ж и л и щ но-ком м у на л ьное 
хозяйство нашего городско-
го поселения представлено 
следующими объектами: 190 
многоквартирных домов, 10 ко-
тельных, 5 ВЗУ, 4 водонасосные 
станции, 6 канализационно-
насосных станций, 47 транс-
форматорных подстанций;  
23, 1 км тепловых сетей, 18,4 км 
сетей водоснабжения, 27 км ка-
нализационных сетей, 239 км 
электрических сетей. И все это 
инженерное хозяйство требует 
к себе особого внимания. 

Накануне начала отопитель-
ного сезона мы попросили заме-
стителя главы администрации 
г.п. Красково Любовь Николаев-

иНжЕНЕрНАя иНфрАСТруКТурА – «ДЕЛО ТОНКОЕ»
ну ЕРМАКОВУ рассказать чита-
телям, что сделано.

Финансирование работ осу-
ществляется за счет двух ис-
точников: квартплаты, полу-
ченной от населения, и средств 
инвесторов. 

За денежные средства в тари-
фах на тепловую энергию, во-
доснабжение и водоотведение 
МУП «КЖКХиБ» выполнило 
работы на подведомственных 
объектах. Вот их перечень. 

По водопроводному хозяйству. 
Произведена замена трубопро-
водов, обвязка сетевых насо-
сов на ВЗУ-21, ремонт автома-
тики насосов ХВС на ЦТП-2 и 
ЦТП-3, ремонт водопровода на 

участке от бойлерной по ул. Фе-
дянина до домов №№ 1, 3.

По канализационному хозяйству. 
Проведена очистка приемных 
резервуаров на КНС 2,3,4,5,6; за-
мена оборудования КИП и авто-
матики на КНС 2,3,4,5,6; замена 
канализационных колодцев на 
улицах 2-я Заводская, К. Марк-
са, Школьная, п. КСЗ, ул. Лорха, 
Некрасова, а также выполнен ре-
монт канализационной трассы 
на ул. 2-я Заводская.

По теплоснабжению. В ко-
тельной № 6 – замена филь-
тров и трубопроводов обвязки 
установки ХВО, в котельных  
№№ 1,2,3,4,5,6 – ремонт котлов; 
в котельных №№1,2,3,4,5,6, 7,8 

– ремонт трасс отопления и го-
рячего водоснабжения. 

Чтобы более эффективно ис-
пользовать средства инвесторов, 
была разработана и утверждена 
«Программа развития инженер-
ной инфраструктуры г.п. Крас 
ково на 2011-2016 гг.» Данная про-
грамма учитывает инвестицион-
ные контракты на строительство 
многоквартирных домов, подпи-
санные администрацией с ООО 
«Алина», ООО «Монолит», ООО 
«Вымпел-К», ООО «Старкт», 
ООО «Юнион-ТК», ООО «Некра-
совка Девелопмент», ООО «Дер-
жава Стройинвест» и ООО «ЮИТ 
Московия».

 В котельной № 8 д. Маруси-

но за счет ООО «Старкт» выпол-
нены работы по проведению 
экспертизы и ремонту котла 
ДЕ-6,5 (№ 3). В ЦТП установле-
ны пластинчатые бойлеры для 
отопления и горячего водоснаб-
жения, циркуляционные насо-
сы и автоматика управления. 

ООО «Алина» за счет соб-
ственных средств выполнила 
работы на ЦТП №№ 2 и 3: уста-
новлены 2 насоса с частотными 
преобразователями. Разделена 
система отопления на 2 контура 
с установкой пластинчатых теп 
лообменников. 

Все выполненные мероприя-
тия позволят улучшить обеспе-
чение коммунальными услуга-
ми населения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2012                                                                                  № 337

Об итогах работы с обращениями граждан в администрации 
муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области за 1-е полугодие 
2012 года 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Феде рации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов», Законом Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», поручением Губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова от 26.02.2010, Административным 
регламентом рассмотрения обращений граждан в ад-
министрации, Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области, и в целях совер-
шенствования организации рассмотрения обращений 
граждан в органах местного самоуправления муници-
пального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информационно-

аналитическую справку Организационного управления 
администрации городского поселения Красково «Об 
итогах работы с обращениями граждан администрации 
городского поселения Красково за 1-ое полугодие 2012 
года» (прилагается).

2. Заместителям Главы администрации городского 
поселения Красково,:

2.1. Продолжить практику осуществления особого 
контроля за рассмотрением обращений граждан, содер-
жащих информацию о недостатках в работе по вопросам 
реализации приоритетных национальных проектов на 
территории городского поселения Красково, а также дру-
гих вопросов, значимых для Московской области, город-
ского поселения Красково, различных групп населения 
городского поселения Красково.

2.2. Обеспечить:
Систематическое проведение разъяснительной 

работы среди населения по основным положениям за-
конодательства Российской Федерации и Московской 
области в сфере рассмотрения обращений граждан.

Принятие мер, направленных на повышение от-
крытости и доступности для населения информации 

о деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Красково, инфор мирование на-
селения о работе администрации путем укрепления 
взаимо действия с общественными организациями, 
объединениями и другими институтами общества.

2.3. Осуществлять постоянный мониторинг обще-
ственного мнения по вопросу открытости и доступ-
ности населению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Кра-
сково и их должностных лиц.

2.4. Совершенствовать формы и методы контроля, 
направленные на предотвращение нарушений порядка 
и сроков рассмотрения обращений граждан.

2.5. Расширить взаимодействие между структур-
ными подразделениями, отвечающими за работу с 
обращениями граждан в органах местного самоу-
правления, в муниципальных учреждениях и пред-
приятиях для проведения комплексного анализа и 
обобщения данных о проблемах, поднимаемых в обра-
щениях граждан, подготовки на их основе материалов 
для совещаний и заседаний по актуальным вопросам 
социально-экономической сферы городского поселе-
ния Красково. 

2.6. Учитывать состояние исполнительской дисци-
плины в работе с обращениями граждан в курируемых 
структурных подразделениях администрации город-
ского поселения Красково при подготовке предложе-
ний Главе городского поселения Красково о премиро-
вании сотрудников по результатам труда.

3. Управлению по культуре, спорту и связям с обще-
ственностью администрации обеспечить широкую 
гласность деятельности органов ме стного самоуправ-
ления городского поселения Красково по важнейшим 
вопро сам через средства массовой информации.

4. Начальникам управлений, отделов администра-
ции городского поселения Красково обеспечить при-
нятие действенных мер, направленных на повышение 
эффективно сти контроля за состоянием работы с об-
ращениями граждан в подчиненных структурных под-
разделениях, усиление персональной ответственности 
работников за несвоевременное и некачественное рас-
смотрение обращений граждан.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково Л.Ф.Лужкового.

Глава городского поселения              М.И. Чуйков

 Приложение к постановлению
Главы городского поселения Красково

 от 07.08.2012 № 337

Информационно- аналитическая справка 
«Об итогах работы с обращениями граждан в администрации 
городского поселения Красково за 1 полугодие 2012 года»

В 1-ом полугодии 2012 года в администрацию город-
ского поселения Красково поступило 568 письменных 
обращений граждан. В 1-ом полугодии 2011 года посту-
пило 584 обращения граждан. По сравнению с таким же 
периодом 2011 года их число уменьшилось на 2,8 %.

Одновременно на рассмотрение в администрацию 

городского поселения поступило 66 обращений граж-
дан из органов государственной власти федерального 
и регионального уровня (в 1-ом полугодии 2011 года 56 
обращений), в том числе из Правительства Московской 
области направлено 9 обращений (в 1-ом полугодии 2011 
года – 36).

В 1-ом полугодии 2012 года рассмотрено также 19 
коллективных обращений граждан, что составило 3,3 
% всех письменных обращений граждан. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – (52), их ко-
личество уменьшилось на 33 обращения.

Основными темами коллективных обращений 
по-прежнему являются вопросы землепользования и 
экологии, строительства, коммунального и дорожного 
хозяйства, водоснабжения, жилищные вопросы.

Самую большую группу обращений граждан состав-
ляют жилищные вопросы – (162). От общего количества 
обращений они составили 28,5 %. Основными вопро-
сами в данной группе, по-прежнему, являются просьбы 
граждан о заключении договоров социального найма и 
приватизации жилой площади, эксплуатации и ремонту 
жилищного фонда, предоставлению жилой площади. В 
определенной мере увеличение обращений по данной 
тематике обусловлено потерей жилых помещений при 
пожаре жилого дома по адресу : по ул.Карла Маркса д. № 
2/2 в пос. Красково. 

Также, высокий удельный вес обращений составля-
ют вопросы экологии и землепользования – 114 обраще-
ний в 1-ом полугодии 2012 года, (в 1-ом полугодии 2011 
года – 178 обращений). В общем количестве вопросов 
они составили 20,07 %. Из них основную долю – 69 или 
12,14 % составили вопросы приватизации земельных 
участков и оформление документов на землю; 9 обра-
щений по вопросам установления границ земельных 
участков и земельные споры; 13 обращений по вопросам 
лесного хозяйства; 6 обращений о выделении земельных 
участков. При этом необходимо отметить, что общее 
количество обращений по вопросам экологии и земле-
пользования уменьшилось по сравнению с 1-ым полуго-
дием 2011 года на 64 обращения.

Следует принять во внимание, что предоставление 
земельных участков юридическим и физическим лицам 
не входит в компетенцию городского поселения Кра-
сково и обращения направляются в Администрацию 
Люберецкого муниципального района. Таких обраще-
ний было в истекшем периоде 6 (3 обращения в 2011 г.)

Значительно увеличилось количество обращений 
граждан по вопросам строительства. Так, в 1-ом полу-
годии 2012 года поступило 144 обращения. За аналогич-
ный период 2011 года – 100. Основные вопросы в этой 
группе обращений составляют вопросы архитектуры и 
проектирования – 121 обращение. Увеличилось коли-
чество обращений по вопросам нарушения строитель-
ных норм и правил – 12 обращений – (в 1-ом полугодии 
2011 года – 9).

Также значительно увеличилось количество об-
ращений граждан по вопросам коммунального и до-
рожного хозяйства – 102 обращения в 1-ом полугодии 
2012 года, (в 1-ом полугодии 2011 года – 85 обращений). 
Основными вопросами являются вопросы водоснабже-
ния – 19 обращений; электроснабжения, освещения – 8 

обращений; благоустройство населенных пунктов – 16 
обращений, а также вопросы дорожного хозяйства – 11 
обращений.

Значительно уменьшилось число обращений граж-
дан по вопросам социальной защиты и социального обе-
спечения – (6 – 12). Основные вопросы – это оказание 
материальной помощи, выплата компенсаций, которые 
не входят в компетенцию городских поселений. 

Число обращений граждан по вопросам торговли, 
экономики и промышленности составило – в 1-ом полу-
годии 2012 года – 7, (4 – в 1-ом полугодии 2011 года ).

Увеличилось количество обращений по вопросам 
науки и культуры (5 – 3).

На том же уровне поступило количество обраще-
ний по вопросам сельского хозяйства, вопросам связи, 
вопросам транспортного комплекса.

Увеличилось число обращений граждан по вопро-
сам административных органов (5-4).

Значительно уменьшилось число обращений о ра-
боте органов местного самоуправления (4 – 8).

Заметно вырос объем поступающих вопросов от 
населения по средствам и с использованием официаль-
ного интернет – портала администрации городского 
поселения Красково. За 1-ое полугодие 2011 года посту-
пило 30 обращений, (за 1-ое полугодие 2012 года – 100 
обращений).

Должностными лицами администрации городско-
го поселения Красково принято граждан на личном 
приеме – 181 человек, в том числе Главой городского 
поселения Красково – 41 человек.

Из поступивших обращений взято на контроль 57. 
По итогам рассмотрения обращений решено положи-
тельно 417, разъяснено в 332 случаях.

Следует полагать, что закрепляется тенденция со-
кращения роста обращений граждан, в том числе и 1-ом 
полугодии 2012 года, что явилось следствием следующих 
факторов:

рост доверия населения к деятельности органов 
местного самоуправления;

завершающимися мероприятиями по приватиза-
ции жилой площади и оформлению земельных участ-
ков в собственность;

устойчивость функционирования жилищно-
коммунального комплекса городского поселения, осо-
бенно в осенне-зимний период.

Таким образом, анализ исполнительской дисци-
плины и тенденции к её улучшению требует дальней-
шего закрепления и развития.

Своевременному рассмотрению обращений граж-
дан в определенной мере способствует ежемесячное 
направление напоминаний руководителям структур-
ных подразделений о недопущении нарушения сроков 
рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан. В 
тоже время в ряде структурных подразделений адми-
нистрации ряд обращений рассмотрено на пределе 
установленных сроков их исполнения. Это характерно 
для отдела ЖКХ и благоустройства, отдела землеполь-
зования.

Начальник организационного сектора            Н.М. Полякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2012г.                                                                                № 385

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и спорта муниципального 
образования городского поселения Красково.

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского по-
селения Красково, Постановлением Главы городского 
поселения Красково от 26.10.2011г. №0533 «Об утверж-
дении Порядка определения платы для граждан и юри-
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской 
области, оказываемые ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, и Методических рекоменда-
ций по формированию цен на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными бюджетными учреждения-
ми городского поселения Красково сферы культуры, 
физической культуры и спорта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить с 01.09.2012г. новые тарифы на платные 

услуги:
муниципальных бюджетных учреждений культуры 

муниципального образования городского поселения 
Красково (Приложение №1)

муниципальных бюджетных спортивных учрежде-
ний муниципального образования городского поселе-
ния Красково (Приложение №2)

Признать утратившим силу Постановление Главы 
муниципального образования городского поселения 
Красково от 14.02.2012г. №059 «Об утверждении тари-
фов на платные услуги муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования городского поселения 
Красково».

Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Лужкового Л.Ф.

И.о.Главы администрации городского поселения 
А.П.Шумайлов

Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального образо-

вания городского поселения Красково
№ 385 от 30.08.2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования городского по-

селения Красково.
Тарифы на платные услуги в МБУК «Красковский 

культурный центр».

№ 
пп Наименование услуги Стоимость услуги

1. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях 
для детей до 15 лет:
Хореографический ансамбль 
«Волшебная страна» 

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Хореографический ансамбль 
«Джем» 

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Цирковая студия 1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия спортивных баль-
ных танцев для детей

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия подготовки детей к 
школе «Чебурашка»

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия подготовки детей к 
школе «АБВГДейка»

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия обучения дошколь-
ников «Азбука»

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия творческого раз-
вития «Капелька»

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Эстрадно-вокальная студия 
«Твой успех»

1500,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок индийского танца 1400,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Ансамбль арабского танца 1400,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок современного улич-
ного танца «Zoom»

1400,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Хореографический кружок 
«Созвездие»

1400,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)
700,0 руб. в месяц (1 
занятие в неделю)

Вокальный кружок «Сол-
нышко»

1400,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)
700,0 руб. в месяц (1 
занятие в неделю) 

Фотокружок 1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок «Художественная 
гимнастика»

1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Театральный кружок

1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)
600,0 руб. в месяц (1 
занятие в неделю) 

Секция «Каратэ» 1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Секция «Рукопашный бой» 1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю) 

Секция «Бокс» 1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю) 

Секция «Тхэквон-до» 1200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю) 

Индивидуальное занятие 700,0 руб. за 1 за-
нятие

Занятие в группе до 5-ти 
человек 300,0 руб. за 1 час

2. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях 
для взрослых:
Ансамбль восточного танца 
«Саргам»

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Ансамбль арабского танца 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок индийского танца 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок «Танцы мира» 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия бальных танцев 
(группа более 12 чел.)

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия бальных танцев 
(группа менее 12 чел.)

2200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия аргентинского танго 
(группа более 12 чел.)

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия аргентинского танго 
(группа менее 12 чел.)

2200,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Студия клубных танцев 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Кружок «Красота и здо-
ровье»

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Театральный кружок 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Вокальная студия 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Секция «Аэробика» 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Секция «Шейпинг» 1800,0 руб. в месяц
(2 занятия в неделю)

Секция «Йога» 1800,0 руб. в месяц
(2 занятия в неделю)

Секция «Пластика» 1800,0 руб. в месяц
(2 занятия в неделю)

Секция «Оздоровительная 
гимнастика» 

1800,0 руб. в месяц
(2 занятия в неделю)

Разовое занятие в кружке, 
студии или секции

350,0 руб. за 1 за-
нятие

Индивидуальное занятие в 
кружке, студии или секции 1000,0 руб. за 1 час

Организация и проведение 
концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых 
мероприятий (для взрослых)

от 12000,0 руб. за ме-
роприятие

Организация и проведение 
концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых 
мероприятий (для детей)

от 4000,0 руб. за ме-
роприятие

Разработка сценариев от 1000,0 руб. за сце-
нарий

Постановочная работа 
по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных 
граждан

от 1000,0 руб. за ме-
роприятие

Организация и проведение 
гражданских, семейных об-
рядов, свадеб и выпускных 
вечеров, корпоративных 
мероприятий

от 5000,0 руб. за ме-
роприятие

Организация выступления 
оркестров, ансамблей, са-
модеятельных коллективов 
и отдельных исполнителей 
для музыкального оформле-
ния семейных праздников, 
торжеств и других корпо-
ративных и культурно-
досуговых мероприятий

от 1500,0 руб. за ме-
роприятие

Услуги по предоставлению 
светозвуковой аппаратуры и 
техническому обеспечению 
мероприятий

от 1000,0 руб. 
за 1 час.

Примечание: 
1. Перерасчет платы при пропуске занятий в круж-

ках и секциях производится при пропуске занятий по 
болезни более 7 дней по предъявлении медицинской 
справки (копии больничного листа для взрослых).

2. При пропуске занятий в кружках и секциях без 

уважительной причины перерасчет платы не произво-
дится.

Тарифы на платные услуги в МБУК «Красковская 
централизованная библиотечная система».

№ 
пп Наименование услуги Стоимость услуги 

1. Выдача книг и печатных материалов на дом из 
фонда читального зала:
на ночное время 15,0 руб. за 1 из-

дание
на выходные дни 30,0 руб. за 1 из-

дание
2. Выдача книг и печатных ма-

териалов на дом для иного-
родних жителей 

60,0 руб.

3. Абонемент на пользование 
периодической печатью (на 
1 месяц)

20,0 руб. 

4. Пользование книгой сверх 
установленного Правилами 
срока (60 дней)

2,0 руб. за 1 день

Приложение № 2
к Постановлению Главы муниципального образо-

вания городского поселения Красково
№ 385 от 30.08.2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных бюджетных 
спортивных учреждений муниципального образования 

городского поселения Красково.

Тарифы па платные услуги в МБСУ стадион «Элек-
трон»

№ 
пп

Наименование 
услуги

Стоимость услуги
Абонемент 

(1 месяц)
Разовые по-

сещения (руб/
час)

Занятия в трена-
жерном зале

1300,0 руб. 170,0 руб. за 2 
часа

Индивидуаль-
ное занятие с 
инструктором 
(тренажерный 
зал)

1700,0 руб. 230,0 руб. за 2 
часа

Разовое посеще-
ние тренажерно-
го зала
с 9.00 час. до 17.00 
час. для студен-
тов и школь-
ников с 14 до 18 
лет (ежедневно, 
кроме выходных 
и праздничных 
дней)

- 60,0 руб. за 1 час

Шейпинг 1800,0 руб. 200,0 руб. за 1 
час

Йога 2200,0 руб. 280,0 руб. за 2 
часа

Йога (для детей) 1800,0 руб. 250,0 руб. за 1 
час

Гимнастика для 
взрослых (ОФП)

- 180,0 руб. за 1 
час

Пластика, вос-
точные танцы

2200,0 руб. 280,0 руб. за 1,5 
часа

Единоборство 
(каратэ-до, бокс) 
для детей

1000,0 руб 180,0 руб. за 1 
час.

Единоборство 
(каратэ-до, 
тхеквон-до, 
рукопашный 
бой, бокс) для 
взрослых

2000,0 руб. 250,0 руб. за 1 
час

Рукопашный 
бой для детей

1500,0 руб. 200,0 руб. за 1 
час

Тхеквон-до для 
детей

1500,0 руб. 260,0 руб. за 1 
час

Приемы са-
мообороны для 
женщин

- 250,0 руб. за 2 
часа

Фехтование 1800,0 руб. 220,0 руб. за 1 
час

Волейбол, ба-
скетбол (разовое 
посещение)

- 250,0 руб. за 2 
часа

Волейбол, 
баскетбол (ко-
манда)

2500,0 руб.

Футбольное поле 
с естественным 
покрытием, 
игровой зал

- 2500,0 руб. за 1,5 
часа

Занятие с 
тренером на фут-
больном поле

- 2500,0 руб. за 1,5 
часа

Фитбол 1500,0 руб. 180,0 руб. за 1 
час

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2012                                                                                   № 399

О предоставлении ООО «Ресурс-2001» разрешения на 
условно разрешенный вид использования – «киоски, па-
вильоны розничной торговли», «объекты торговли» зе-
мельного участка площадью 24700 кв.м., с кадастровым 
номером 50:22:0060501:57, с местоположением ориенти-
ра: Московская обл., Люберецкий р-н, д.п. Красково, у д. 
Русавкино-Поповщина 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково Люберец-
кого района Московской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково от 31.10.2006 
№132/26 (в редакциях Решений Совета депутатов го-
родского поселения Красково от 07.12.2011 №81/21, 
от 08.08.2012 №131/33), заключением от 28.08.2012 по 
результатам публичных слушаний по вопросу предо-
ставления ООО «Ресурс-2001» разрешения на условно 
разрешенный вид использования – «киоски, пави-
льоны розничной торговли», «объекты торговли» зе-
мельного участка площадью 24700 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:22:0060501:57, с местоположением 
ориентира: Московская обл., Люберецкий р-н, дп. 
Красково, у д. Русавкино-Поповщина, Уставом му-
ниципального образования городского поселения 
Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Ресурс-2001» разрешение на условно 
разрешенный вид использования – «киоски, пави-
льоны розничной торговли», «объекты торговли» 
земельного участка площадью 24700 кв.м., с када-
стровым номером 50:22:0060501:57, относящегося к 
категории земель – «земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – «для 
сельскохозяйственного производства», с местополо-
жением ориентира: Московская обл., Люберецкий 
р-н, дп. Красково, у д. Русавкино-Поповщина. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского по-
селения Красково в сети «Интернет». 

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

4. 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

Обучение фигур-
ному катанию с 
тренером

2000,0 руб. 220,0 руб. за 1 
час

Легкоатлетиче-
ские секции:
- бег (100м, 
1000км, 3000км)
- прыжки в 
длину, высоту
- метание диска, 
молота, копья

1300,0 руб. 150,0 руб. за 1,5 
часа

Хореография 
(для детей)

1000,0 руб. 180,0 руб. за 1 
час

Художественная 
гимнастика (для 
детей)

1000,0 руб. 180,0 руб. за 1 
час

Общий массаж - 1500,0 руб. за 
1 час

Тайский массаж 
для взрослых

- 1500,0 руб. за 
1 час

Частичный 
массаж

- 700,0 руб. за 30 
мин.

Частичный мас-
саж (воротнико-
вая зона)

- 450,0 руб. за 30 
мин.

Массаж – дети 
до 16 лет

- 400,0- 450,0 руб. 
за 30 мин.

Прокат лыж в 
комплекте 

- 100,0 руб. за 1 
час

Прокат коньков - 150,0 руб. за 1 
час

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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В связи с многочисленными публи-
кациями в средствах массовой инфор-
мации сведений о нарушении градо-
строительного законодательства при 
самовольном возведении гражданами и 
организациями многоквартирных жи-
лых домов на земельных участках, не 
отведенных для данных целей в установ-
ленном законом порядке, Люберецкая 
городская прокуратура предостерегает 
граждан от приобретения жилых (нежи-
лых) помещений в многоквартирных до-
мах на так называемых «6 сотках» ввиду 
возможных негативных последствий.

Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 49 Градостро-
ительного кодекса РФ к объектам инди-
видуального жилищного строительства 
относятся отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей не более чем 
три, предназначенные для проживания 
одной семьи.

Пунктом 1.1. Приложения Б СНиП  
31-02-2001 «Дома жилые одноквартир-
ные» закреплено определение дома жи-
лого одноквартирного, а именно: это дом, 
предназначенный для постоянного со-
вместного проживания одной семьи и 
связанных с ней родственными узами или 
иными близкими отношениями людей. 

Принимая во внимание ч. 9 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ, в со-
ответствии с которой при получении 
разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства застройщик не направляет в 
орган местного самоуправления про-
ектную документацию, определить факт 
строительства физическим лицом фак-
тически многоквартирного жилого, а не 
индивидуального жилого дома с количе-
ством этажей не более чем три до оконча-
ния строительства и регистрации долей 
на лиц, не являющихся членами одной 
семьи, не представляется возможным.

Используя пробелы законодатель-
ства, недобросовестными гражданами 
на земельных участках, как правило, 
имеющих вид разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного 
строительства», возводятся фактически 
многоквартирные дома с количеством 
этажей не более чем 3,площадью до 1500 
кв.м. с целью дальнейшей продажи жи-
лых помещений в них как отдельных 
квартир.

Строительство указанных домов на 
практике осуществляется как в соот-
ветствии с разрешением на строитель-
ство, так и без такового с последующим 
вводом индивидуального жилого дома 
в эксплуатацию, либо без такового и 
регистрацией права собственности на 
жилой дом или объект незавершенно-
го строительства, в том числе в порядке  

мНОГОКвАрТирНый жиЛОй ДОм  
ПОД виДОм иНДивиДуАЛьНОГО

ст. 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (по дачной амнистии).

После государственной регистрации 
права собственности на строение по-
строивший его гражданин продает по-
мещения (квартиры), стоимость которых 
значительно ниже рыночной на жилье в 
Люберецком районе.

Продажа, как правило, осущест-
вляется на основании договора купли-
продажи с последующей государствен-
ной регистрацией сделки на долю в праве 
(1/36, 100/10000) без отражения в право 
устанавливающих документах конкрет-
ного передаваемого помещения.

С момента государственной реги-
страции права собственности на такое 
строение есть у  множества граждан, не 
являющихся членами одной семьи и не 
связанных родственными узами или 
иными близкими отношениями, поэто-
му данное строение фактически пред-
ставляет собой многоквартирный жи-
лой дом.

Согласно п. 1 ст. 222 Гражданского ко-
декса РФ самовольной постройкой явля-
ется жилой дом, другое строение, соору-
жение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведен-
ном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это необ-
ходимых разрешений или с существен-
ным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. Пунктом 
2 указанной статьи предусмотрено, что 
самовольная постройка подлежит сносу 
осуществившим ее лицом либо за его счет.

Собственник земельного участка, 
субъект иного вещного права на земель-
ный участок, его законный владелец либо 
лицо, права и законные интересы которо-
го нарушает сохранение самовольной по-
стройки, вправе обратиться в суд по об-
щим правилам подведомственности дел с 
иском о сносе самовольной постройки.

Таким образом, фактически многоквар-
тирный жилой дом, возведенный на земель-
ном участке, не отведенном для этих целей, 
может быть признан судом самовольной по-
стройкой и снесен.

Учитывая изложенное, приобретение 
помещений (квартир) в таких домах яв-
ляется для гражданина неоправданным 
риском. Кроме того, как правило, ком-
муникации в таких домах не рассчита-
ны на проживание значительного числа 
граждан.

Практический пример. В 2010 году гор-
прокуратурой проведена проверка по об-
ращениям граждан микрорайона «Под-
московный» г.п. Малаховка Люберецкого 

района Московской области, в ходе кото-
рой установлено, что физическим лицом 
был возведен фактически многоквартир-
ный жилой дом площадью 1005,9 кв.м.

На момент проведения проверки было 
зафиксировано, что физическим лицом 
возведен трехэтажный жилой дом (2 этажа 
и мансарда), в котором в общей сложности 
оборудованы 25 квартир и, соответствен-
но, по своим характеристикам он факти-
чески является многоквартирным. 

Указанный жилой дом возведен на 
земельном участке площадью 600 кв.м. 
с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства», находящемся в соб-
ственности физического лица.

Следует отметить, что микрорайон 
«Подмосковный» г.п. Малаховка являет-
ся сложившейся зоной индивидуальной 
жилой застройки и возведение на его 
территории многоквартирных жилых 
домов неприемлемо.

Данный случай возведения много-
квартирного дома и, соответственно, 
его снос на основании ст. 222 ГК РФ яв-
ляется особо сложным ввиду того, что 
физическим лицом было получено раз-
решение на строительство жилого дома, 
а также впоследствии зарегистрировано 
право на него.

Исковые требования горпрокуратуры 
основывались на том, что на момент об-
ращения в суд указанный дом принад-
лежал на праве собственности 9 физи-
ческим лицам (позднее 15), что является 
нарушением п. 1 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, в со-
ответствии с которой к объектам инди-
видуального жилищного строительства 
относятся отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей не более чем 
три, предназначенные для проживания 
одной семьи, и, соответственно учиты-
вая, что дом фактически является мно-
гоквартирным, нарушен вид разрешен-
ного использования земельного участка, 
что является основанием для сноса са-
мовольного строения.

В связи с изложенным Люберецкий 
городской прокурор обратился в суд с 
исковым заявлением о сносе самоволь-
ного строения, и решением суда исковые 
требования прокурора удовлетворены.

Ответчиком указанное решение было 
обжаловано и определением судебной 
коллегии по гражданским делам Мо-
сковского областного суда от 12.01.2012 
решение Люберецкого городского суда 
от 19.09.2011 оставлено без изменений. В 
настоящий момент возбуждено испол-
нительное производство.

В.А. ШЕРСТНЁВ,
помощник Люберецкого городского  

прокурора 

1. Вопрос: Как подать исковое заявление в 
суд по заводскому браку в мобильном телефо-
не? Телефон куплен в фирменном магазине.

Ответ: Сначала необходимо обратить-
ся с претензией в магазин, где вы купили 
телефон. В претензии укажите, что вы 
просите. В случае отказа заменить теле-
фон или оставления вашей претензии 
без ответа - вы имеете право обратиться 
в суд.

2. Вопрос: Если в ведомственном доме 
протек потолок, кто должен отвечать?

Ответ: Прежде всего, необходимо 
установить причину залива и составить 
акт. Если потолок протек в связи с при-
шедшей в негодность кровлей дома, 
отопительной системой и т.д., ремонт 
обязано сделать ведомство, которому 
принадлежит дом. 

Если будет установлена вина соседей, 
которые не закрыли кран или подключи-
ли самостоятельно стиральную машину 
и произошла протечка, то и оплачивать 
свою небрежность придется им. 

3. Вопрос: Должен ли оплачивать комму-
нальные услуги человек, постоянно прожи-
вающий в квартире, но не зарегистрирован-
ный в ней?

Ответ: Прежде всего, человек, прожи-
вающий более десяти суток в квартире, 
должен быть в ней хотя бы временно быть 
зарегистрированным. Плата за комму-
нальные услуги распределяется на всех 
постоянно проживающих и состоящих на 
регистрационном учете граждан. Поэтому 
не удивляйтесь, если платеж вам придет 
гораздо больше по сумме, чем раньше.

4. Вопрос: Я пенсионер, ветеран войны и 
труда. По закону имею право на льготы при 
оплате за жилье. Губернатор области своим 
распоряжением установил льготную «со-
циальную норму» жилой площади 15 кв. м, 
сверх которой платить следует в полном раз-
мере. Прав ли он?

Ответ: Закон «О ветеранах» ст. 14, 22 
предоставляет 50-процентную скидку 
при оплате за жилье ветеранам войны и 
труда, но в пределах социальной нормы. 
Размер этой нормы устанавливают мест-
ные органы власти.

5. Вопрос: Проживаю с семьей в привати-
зированной квартире. За жилую площадь я не 
плачу, но мне начислили плату за обслужива-
ние дома. Должен ли я нести эти расходы?

Ответ: Конечно, должны. Вы прожи-
ваете в приватизированной квартире, 
но в доме государственного или муни-
ципального фондов. Поэтому, как и все 
граждане, должны нести расходы на 
капитальный ремонт дома, его техниче-
ское обслуживание.

6. Вопрос: Я военнослужащий. С женой 
прожили в служебной квартире более 12 лет 
и скоро на пенсию. Как перевести данную 
квартиру в собственность? КЭЧ отказывает 
в этом. Что делать?

Ответ: Если вам отказывают в пере-
даче квартиры в собственность под 
предлогом, что сначала ее надо передать 
в муниципалитет, то вы можете подать 
заявление в суд в связи проживанием в 
служебной квартире более 10 лет. Заяв-
ление будет звучать как  признание пра-
ва собственности на жилье.

7. Вопрос: Можно ли заложить жилье ба-
бушки? Разрешит ли банк взять кредит под 
залог квартиры? 

Ответ: Согласно ст. 335 Гражданского 
кодекса РФ залогодателем может быть 
как сам должник, так и третье лицо. Поэ-
тому с квартирой, которая принадлежит 
вашей бабушке, не возникнет проблем. 

(Продолжение следует)

Мужчины в возрасте до 35 лет, от-
служившие в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и имеющие образо-
вание не ниже среднего, приглашаются 
на должности:

– участкового уполномоченного по-
лиции;

– полицейского патрульно-постовой 
службы.

Условия прохождения службы: 

– стабильная заработная плата от 
35 тысяч рублей;

– обеспечение форменным об-
мундированием;

– возможность получения бес-
платного средне-специального и 
высшего образования в учебных за-
ведениях системы МВД;

– бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике ГУ МВД 
России по Московской области;

– карьерный рост.

Обращаться по адресу:  
г. Люберцы, ул. Котельническая, 

 дом №7-а.
Контактный телефон: 
 8-495-554-93-54

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

межмуниципальное  
управление мвД россии 

 «Люберецкое»  
приглашает на службу 

ПриГЛАшАюТ  
НА СЛужбу!

В период с 22 по 24 августа в Меж-
муниципальном Управлении МВД 
России «Люберецкое» проводился 
первый этап конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший на-
ставник». В конкурсе участвовали 
сотрудники семи служб и подразделе-
ний МУ МВД России «Люберецкое».

Финал 1-го этапа конкурса про-
шел 24 августа.

Наставники и молодые сотруд-
ники соревновались по следующим 
дисциплинам: 

- служебная подготовка;
- знание ФЗ «О полиции»;
- огневая подготовка;
- физическая подготовка.
По окончанию конкурса были 

определены лучшие наставники и 
подготовленные ими сотрудники, 
набравшие наибольшее количество 
баллов.

Призовые места распределились 
следующим образом: 

1-е место заняли оперуполномо-
ченный уголовного розыска Ухтом-
ского ОП лейтенант полиции Ми-
нашкин А.А. и наставник – старший 
оперуполномоченный уголовного 
розыска Ухтомского ОП капитан 
полиции Плотников А.И.

2-е место заняли полицейский 
3 взвода роты в составе ОБППСП 
сержант полиции Дубровин Д.А. и 
наставник – полицейский 1 взвода 
роты в составе ОБППСП прапорщик 
полиции Дятлов А.А. 

3-е место заняли участковый 
уполномоченный полиции Томи-
линского ОП лейтенант полиции 
Терешин С.В. и наставник – стар-
ший участковый уполномоченный 
полиции Томилинского ОП майор 
полиции Юдкин А.В.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

«ЛуЧший  
НАСТАвНиК»!

юриДиЧЕСКАя СТрАНиЧКА
На вопросы читателей отвечает юрист 

юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО» 

ВОрОнОВ Сергей Владимирович, 

Наши телефоны: (499) 261-71-60, 542-01-92,  
e-mail: vneshurburo@yandex.ru
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Полиция сообщает

Твои люди, Красково!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2012                                                        № 398

Об организации ярмарки выходного дня по 
адресу: Красково, ул. Карла Маркса, вдоль Его-
рьевского шоссе, напротив д. д. 117/1 – 117/5

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Московской области 
от 27.11.2011 № 1288/44 «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», Уставом муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области, постановления Главы городско-
го поселения Красково от 01.02.2012 № 
038 «Об организации деятельности ярма-
рок на территории городского поселения 
Красково», постановления Главы город-
ского поселения Красково от 27.03.2012 
№ 117 «Об утверждении плана проведе-
ния ярмарок на территории городского 
поселения Красково», постановления 
Главы городского поселения Красково 
от 04.07.2012 № 297 «Об утверждении схе-
мы размещения ярмарки на территории 
городского поселения Красково», со-
гласно протокола заседания конкурсной 
комиссии от 31.07.2012 № 2, победителем 
конкурса на право размещения ярмарки 
признано Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммерческая группа – 
Энергосервис»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить ООО «Коммерческая 

группа – Энергосервис» администрато-
ром ярмарки выходного дня по адресу: 
Красково, ул. Карла Маркса, вдоль Его-
рьевского шоссе, напротив д. д. 117/1 – 
117/5.

 2. Установить для ярмарки выходного 
дня, указанной в п.1 настоящего поста-
новления:

 2.1. срок проведения: с 13.09.2012 по 
31.12.2012 г.;

 2.2. дни проведения: четверг, пятни-
ца, суббота, воскресенье.

 3. ООО «Коммерческая группа – 
Энергосервис» (генеральный директор – 
Волков В. А.):

 3.1. Обеспечить подготовку и проведе-
ние ярмарки, указанной в п. 1 настоящего 
постановления;

 3.2. В ходе проведения ярмарки, ука-
занной в п. 1 настоящего постановления, 
обеспечить благоустройство и уборку 
прилегающей территории;

 3.3. Обеспечить демонтаж конструк-
тивных элементов торговых мест после 
завершения работы ярмарки.

 4. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Красково.

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации В. Н. 
Степанову.

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

Сотрудниками полиции МУ 
МВД России «Люберецкое» 
продолжается работа по ро-
зыску угнанных автомобилей.  
3 сентября во 2-й отдел полиции 
МУ МВД России «Люберец-
кое» обратилась жительница  
г. Люберцы, которая сообщила, 
что неизвестные лица от дома 
№ 3 по ул. Кирова похитили  
а/м «Mazda -6» белого цвета.

Уже на второй день, 4 сентя-
бря, машина была найдена. В 
17.00 экипаж группы задержа-
ния Отдела вневедомственной 
охраны МУ МВД России «Лю-
берецкое» находился на марш-
руте патрулирования. Во дворе 
дома № 91 по ул. Михельсона в 
г. Люберцы экипаж группы за-
держания обратил внимание на 
машину, которая подходила под 
описание ранее похищенной 
а/м «Mazda 6».

При осмотре машины были 
обнаружены признаки вскры-
тия и угона (взломана рулевая 
колонка, из левой передней 
стойки висел жгут проводки).

В ближайшее время а/м 
«Mazda 6» будет возвращена за-
конной владелице.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

НАйДЕНА 
«Mazda-6»

 Глава г.п. Красково М.И. Чуй-
ков 5 сентября тепло поздравил 
Почетного гражданина нашего 
поселения А.Ф. Константинова с 
75-летним юбилеем и пожелал ему 
долгих плодотворных лет жизни.

Интересна и поучительна судьба 
 нашего земляка. Александр Федо-
рович работал генеральным дирек-
тором КЗСМиК в 1988-2000 гг. За 
долгий и самоотверженный труд в 
отрасли он удостоен звания Заслу-
женный строитель РФ, является 
лауреатом премии Совета мини-
стров СССР.

Наш внештатный корреспон-
дент Л.И. Обухова накануне 
встретилась с юбиляром и задала 
ему ряд вопросов.

– Александр Федорович, Вы 
выросли в сельской местности, 
где каждый мужик умел держать в 
руках топор, пилу, молоток. С дет-
ства вы видели, как строятся дома, 
бани, сараи. Очевидно, поэтому 
поступили в строительный техни-
кум?

– Да, это так. Окончив строи- 
тельный техникум в Орле, по 
распределению попал на Ко-
ренёвский завод силикатного 
кирпича. Первое время работал 
слесарем в кирпичном цехе. Был 
1958 год. Вскоре меня, передо-
вого рабочего с образованием, 
назначили механиком, затем 
начальником цеха виброкир-
пичных панелей.

– С каким настроением моло-
дой специалист шёл на работу?

– Всегда – с отличным. Рабо-
та мне нравилась, я чувствовал 
мою нужность. В шестидесятые 
годы оборудование уже было са-
мое современное. В цехе стояли 
прессы немецкого производства 
фирмы «Букало-Вольфа».

В некоторых цехах работа 
была организована в четыре 
смены по непрерывному графи-
ку. Общий выходной был только 
три раза в году: 7 ноября, 1 Мая 
и на Новый год.

– Как предприятие заботилось 
о своих работниках?

ЗАСЛужЕННый СТрОиТЕЛь рОССии
– В конце 60-х на заводе на-

чалось интенсивное жилищное 
строительство для рабочих. До 
1980 года введено в эксплуатацию 
10 благоустроенных многоквар-
тирных домов. Выделялись бес-
платные квартиры, очень удоб-
ные, с высокими потолками, в 
трёхэтажных домах. Таких домов 
построили три в поселке КСЗ. 
Был свой детский сад, работал 
буфет, горячее питание приво- 
зили из столовой Малаховского 
экспериментального завода.

– Знаю, что Вас заметили и 
перевели, как тогда говорили, «на 
повышение»…

– Да. Министерство строй-
материалов направило меня 
на работу на комбинат желе-
зобетонных конструкций № 2  
г. Москвы в должности замести-
теля главного инженера ком-
бината. За это время закончил 
два института: строительный 
– ВЗИСИ и Плехановский – на-
родного хозяйства. С 1975 года 
работал директором Люберец-
кого завода стройматериалов и 
конструкций. Затем в порядке 
повышения был направлен в 
министерство промышленно-
сти стройматериалов России на 
должность заместителя началь-
ника главка Главнечернозем-
стройматериалов, в подчинении 
которого находилась 21 область. 
В конце 80-х годов началась ре-
организация министерства, и 
меня назначили директором Ко-
реневского завода стройматери-
алов и конструкций – КЗСМиК. 
Так я вернулся на родной завод.

– Какие годы работы были для 
Вас самые плодотворные?

– Восьмидесятые. Большим 
толчком в моей жизни была ра-
бота на Люберецком комбинате. 
Я занимался техническим пере-
оборудованием цехов комби-
ната. Мы разработали эффек-
тивный новый стройматериал 
– пенобетон, мелкоразмерный, 
штучный, из него делали ячеис- 
тые блоки. Такие блоки очень 
подходят для индивидуального 
малоэтажного строительства. 
За эту разработку мне было при-
суждено звание Лауреата пре-
мии Совета Министров СССР. 

 – Кто были Ваши самые на-
дежные помощники на Коренев-
ском заводе? 

– С  благодарностью я вспо-
минаю Гордякова Николая 
Макаровича, начальника цеха 
виброкирпичных панелей, 
Ситкина Ивана Васильевича, 
начальника кирпичного цеха. 
Это были опытные, грамотные, 

толковые, надёжные люди, пре-
данные заводу. Кстати, Нико-
лай Макарович проработал на 
заводе 40 лет, начинал слесарем 
механического цеха и дорос до 
должности начальника цеха, а на 
пенсию уходил с поста главного 
инженера завода. Надо отдать 
должное и рабочим завода  – ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, внесшим большой вклад 
в становление нашего предприя-
тия. Это Дмитриев Николай Его-
рович, бывший слесарь по КИПу 
– контрольно-измерительным 
приборам и Прусов Иван Евдо-
кимович, водитель, а затем пред-
седатель профкома. 

– На заводе, в числе прочих, 
производили известковое молоко. 
Оно предназначалось для обработ-
ки осадков на станциях аэрации, 
для очистки воды на ТЭЦ, в водо-
каналах. 

– Об известковом молоке: в 
последние годы в нашей стра-
не оно не производится. Его 
успешно заменяет порошок, 
привозимый из Германии, и он 
не требует объёмных грузопере-
возок. В последние годы, впер-
вые у нас в стране, завод стал 
выпускать гидратную известь 
по финской технологии фирмы 
«Лохья». Эта известь пользова-
лась успехом, мы поставляли её 
в Петербург на стекольный за-
вод, как компонент для произ-
водства стекла. В связи с распа-
дом завода гидратную известь 
перестали выпускать.

– В 1997 году Вам было присво-
ено звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации». 

– Я в те годы был в Краско-
ве первым (и до сих пор един-
ственным) представителем от-
расли, имеющим столь высокое 
звание. Должен заметить, что 
прежде чем получить это зва-
ние, представители Наградного 
отдела при канцелярии Прези-
дента России два года изучали 
мою работу. Я был счастлив, но 
до сих пор болезненно воспри-
нимаю разрушение отрасли. 
В 1992 году в стране началась 
приватизация промышленных 
предприятий, в том числе и на-
шего КЗСМиК. Завод стал ОАО 
– Открытым Акционерным 
Обществом. Главное управле-
ние при мэрии Москвы име-
ло пакет из 51% акций нашего 
предприятия, а завод – только 
49%. Таким образом, Москва 
контролировала работу пред-
приятия. С болью в сердце при-
ходилось мириться с новыми 
порядками...

– Не будем о грустном. В конце 
восьмидесятых годов Вы выполня-
ли заказ для Третьяковской гале-
реи. Расскажите об этом.

– Наш КЗСМиК получил за-
дание от министерства культуры 
подготовить ряд архитектурных 
изделий для музея по чертежам 
заказчика из белого бетона: деко-
ративные чаши для двора галереи 
и арочный портал. Кроме того, 
необходимо было реконструиро-
вать пешеходные дорожки. Бе-
лый цемент привозили из Под-
московья, а мраморную крошку 
– с Урала. За исполнение заказа 
отвечал лично я, специальная 
комиссия принимала образцы.

– Сколько времени проводи-
лись работы?

– В общей сложности три 
года. В частности, для пеше-
ходной зоны было изготовлено 
больше 2000 изделий семнад-
цати видов. Заказчики остались 
довольны и через тогдашнего 
мэра Ю.М. Лужкова выразили 
нам свою благодарность.

– В Краскове живут Ваши быв-
шие сослуживцы по заводу. Им ин-
тересно будет узнать Ваше мнение о 
заводе. 

– Согласен. Проработав бо-
лее 12 лет в должности генди-
ректора КЗСМиК, скажу, что, 
несмотря на все трудности, это 
был прекрасный период в моей 
жизни. Дружный, трудолюби-
вый, дисциплинированный 
большой коллектив – с ним 
можно было решать важные и 
сложные в государственном 
масштабе вопросы. Вместе с 
этим коллективом единомыш-
ленников руководству завода 
удалось резко повысить зара-
ботную плату. За счёт больших 
прибылей мы смогли построить 
в Краскове 14-этажный жилой 
дом по адресу: ул. Школьная, 
2/1. 178 квартир в доме получи-
ли рабочие завода, бесплатно. 
Таким образом, мы практиче-
ски ликвидировали очередь на 
жильё. Люди вздохнули с облег-
чением, покидая старые бараки 
без элементарных удобств.

 Не без гордости скажу, что 
КЗСМиК много десятилетий яв-
лялся головным предприятием 
поселка, т.к. все дома в Краско-
ве, в Кореневе, гаражи, детские 
сады, больница, другие объекты 
были построены из нашего бе-
лого силикатного кирпича!

Редакция газеты «Наше Кра-
сково сегодня» присоединяется к 
поздравлениям в адрес юбиляра и 
желает долгой и счастливой жизни!

Лилия ОБУХОВА

На праздничной площади в 
центре города Люберцы, когда 
мы отмечали День рождения 
нашего района, преподаватели 
и учащиеся профессионального 
лицея № 82 развернули самую 
настоящую музейную экспо-
зицию, посвященную Году Рос-
сийской истории.

Экспозиция лицея в деталях 
воспроизвела обстановку кре-
стьянской избы девятнадцатого 
столетия – точно по Кольцову: 
«Свеча, и лавка, и  рушник – 
рекой заснеженной на полке»… 

КрАСКОвЧАНЕ в ЛюбЕрцАх

Деревянная прялка, ручного 
ткачества холщовая скатерть с 
вышивкой крестом по краю. За 
широким столом посетителей 
угощали у самовара пирогами-
шанежками, приготовленными 
по бабушкиным рецептам. А хо-
зяева этой замечательной экс-
позиции как один были наря-
жены в праздничные костюмы 
русского сельского простона-
родья – алые рубахи, вышитые 
поневы и сарафаны.

Воссоздавая своими руками 
быт далекой старины, мы вос-

станавливаем связь времен.
На празднике с успехом вы-

ступили наши коллективы: 
«Волшебная страна», «Джем» и 
«Нотка».

С. Самченко  

На снимках: глава района  
В.П. Ружицкий и директор 
лицея № 82 Б.Н. Печенеж-
ский; заместитель директора  
А.М. Макеева в народном ко-
стюме; выступает вокальный 
коллектив «Нотка».

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

10 сентября – РЕЗИКОВА 
Татьяна Владимировна, заведую-
щая детским садом комбиниро-
ванного вида № 92

12 сентября – ТАРХАНОВ 
Максим Викторович, первый за-
меститель руководителя адми-
нистрации Люберецкого райо-
на

13 сентября – ВДОВИН  
Станислав Иванович, директор 
Люберецкого центра занятости

Поздравляем 
с днём рождения!

Первое сентября в Краскове

Над широким двором осенний 
ветер полощет флаги. Высоко-
высоко в ослепительном небе над 
поселком Красково летит желтый 
воздушный шарик с улыбающейся 
задорной рожицей смайлика.

- Это я запустил! – с гордо-
стью сообщает маленький Ва-
дик. – Если опять тучки набе-
гут, вместо солнышка будет! Не 
хочу дождика — у нас сегодня 
линейка...

Вадик — первоклассник. 
Всего какой-то месяц назад 
родители записали его в гим-
назию № 56. Но научиться гор-
диться родным учебным заве-
дением можно, оказывается, и 
за один день.

- У нас очень хорошая школа. 
Во-первых, много ребят. Из на-
шего класса можно сделать фут-
больную команду, – говорит 
мальчик. – А девчонки будут 
группой поддержки. Будут хо-
дить в «Джем», там все танцуют.

Мимо нас пролетают пяти-
классницы в облаке кружевных 
бантиков:

- Быстрее, девочки! Нам еще 
переодеваться к выступлению! 

Директор гимназии Алла 
Александровна Бобкова не 
скрывает волнения. Сколько бы 
лет ни проработал человек учи-

СОЛНцЕ НА шКОЛьНОм ДвОрЕ

телем, а первого сентября серд-
це бьется в радостной тревоге... 

- Сегодня у нас — четыре 
первых класса. С каждым годом 
все больше ребят в гимназию 
принимаем! Хочется сказать 
большое спасибо родителям 
и ребятам, которые помогли 
подготовить школу к учебному 
году. Ученики трудились на-
равне со взрослыми! В числе до-
стижений стоит отметить и то, 
что учительница иностранного 
языка Людмила Николаевна 
Александрова получила губер-
наторский грант — как один из 
лучших преподавателей в Под-
московье. А какие у нас спорт 
смены! На «Президентских 
стартах» сразу две команды - и 
старшая, и младшая завоева-
ли бронзовые медали... В ре-
гиональном этапе спартакиады 
участвовало 54 школы — и мы 
среди них стали третьими. 

Кажется, Алла Александров-
на может рассказывать о своей 
гимназии без конца. Но тор-
жественные фанфары зовут на 
линейку. У микрофонов, уста-
новленных прямо на крыльце 
гимназии, — почетные гости. 
Глава поселка Михаил Ивано-
вич Чуйков, ветеран Великой 
Отечественной войны, воен-

ный летчик Георгий Иванович 
Новиков, священник отец Ди-
митрий. Каждому гостю хочет-
ся в этот день сказать ребятам 
что-то доброе, теплое.

А нас, газетных репортеров, 
редакционное задание ведет 
дальше — на порог школы № 55, 
где торжественное построение 
учеников первой смены уже в 
самом разгаре. Школа прячет-
ся в тени вековых деревьев. А 
на площадке перед входом бук-
вально яблоку упасть некуда. 

- Ничего! В тесноте да не в 
обиде, – улыбается директор 
школы Сергей Иванович Ко-
лечкин. – У нас школа хоть и 
старая, а в поселке весьма по-
пулярна. 

Право дать первый звонок 
нового учебного года предо-
ставляется ученице 1 «А» клас-
са Насте Смирновой и ученику 
выпускного 11 класса Алексан-
дру Юдаеву!

Юноша, как пушинку, воз-
носит на плечо маленькую кра-
савицу. Заливисто трепещет в 
холодном воздухе чистая трель 
латунного колокольчика.

- Сколько бы ни было в 
нашей жизни праздников, а 
первое сентября — всегда как в 
первый раз, – говорит предста-
витель районной администра-
ции Галина Новак. – Будто мы 
сами вместе с нашими ребятами 

снова в школу идем...
Саша с Настей на плече под-

нимается на школьное крыль-
цо. Директор школы распахи-
вает двери:

- Приглашаем за парты пер-
воклассников!

Малышам аплодируют гос 
ти: представитель администра-
ции поселка Анатолий Сидо-
ров, депутат Совета депутатов 
Сергей Овчинников. Шумный 
ручеек детворы растекается по 
коридорам пристройки началь-
ной школы...

- А у первого «А» Незнайка 
ключ от кабинета утащил! Всем 
классом ищут! – радостно со-
общает мне первоклассница 
Василиса.

Действительно: классная 
комната заперта, на двери при-
шпилено письмо от Незнайки. 

- Значит, начинаем с игры?
- Учиться должно быть инте-

ресно, – говорит классный ру-
ководитель первого «А» Галина 
Кирилловна Сарлат. – Это я 
письмо от Незнайки сочинила... 
Пока ребята играют, успеют по-
знакомиться и поучиться дей-
ствовать сообща. Во дворе это 
была еще просто компания, а в 
учебный кабинет войдет друж-
ный класс. Первый «А» 55-й 
Красковской школы...

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов г.п. Красково го-
рячо поздравляют ветеранов войны и 
труда с юбилеем! Здоровья, долголе-
тия, мира и добра желаем всем нашим 
ветеранам!

10 сентября – СТЁПКИНА 
Александра Васильевна, 85 лет

С юбилеем!

На небе нет ни облачка, сол-
нышко освещает школу № 59 
п. Коренево. Школа, в которой 
учится приблизительно 500 
человек, готовится принять 
учеников. Во дворе выстраива-
ется линейка. И, конечно, глав-

ЗА НОвыми ЗНАНиями
ными ее героями становятся 
первоклассники и их учителя 
- Алиса Валерьевна Ковриги-
на и Светлана Александровна 
Коровина. Интересно, что же 
чувствуют родители в этот тор-
жественный день? А испытыва-
ют они гордость и радость впе-
ремешку с волнением. 

Особенно не терпелось 
прийти в школу первоклассни-
це Кристине, которой выпала 
честь подать первый в своей 
жизни звонок.

 Под звуки песни «Учитель-
ница первая моя», держась за 
руки, парами, шли первокласс-
ники. Девочки прижимали к 
себе мягкие игрушки. А маль-
чики держали цветы. За ними 
потянулись выпускники. 

Праздник по традиции на-
чался с Гимна России. Затем 
выступила директор школы  
Л.В. Королева. Поздравив де-
тей и родителей с Днем знаний, 
Людмила Викторовна дала слово 
настоятелю Храма Преображе-

ния Господня отцу Александру. 
«Благо – это то, что приносит 
человеку добро и жизнь. Я хочу, 
чтобы полученные знания были 
применены вами во благо», – об-
ратился священник к детворе. 

Поздравить ребят приеха-
ли: депутат областной Думы  
А.Н. Аникеев, заместитель гла-
вы администрации г.п. Краско-
во А.П. Шумайлов, депутаты 
Красковского Совета А.А. Его-
шин, кстати, выпускник шко-
лы, и Н.Р. Андреев, от районной 
администрации – Б.И. Мудрак. 

Директор рассказала о про-
деланной за лето работе: отре-
монтирован спортивный зал, 
заменены покрытия, проведен 
интернет! Прошло награждение 
учеников за отличную учебу, 
активное участие в жизни шко-
лы и за высокие достижения в 
спорте. 

Людмила Викторовна вспом-
нила трагические события в 
Беслане. Затем старшеклассни-
ки возложили цветы к памят-

нику погибшим в годы войны. 
Потом был показан неболь-

шой концерт, подготовленный 
самими школьниками. Девоч-
ка и мальчик младших классов 
сыграли сценку про Мальвину 
и глупого Буратино. Выпускни-
ки вручили первоклассникам 
подарки. 

И, наконец, настал торже-
ственный момент: Кристина, 
сидя на плече у юноши, зазво-
нила в колокольчик. Улыбка не 
сходила с ее счастливого лица.  
 И с этого дня дети устремились 
к новым знаниям, успехам и до-
стижениям! 

Наталья ЯСКИНА  

5 сентября в дежурную часть 
Томилинского отдела полиции 
МУ МВД России «Люберецкое» 
поступило заявление от мест-
ного жителя. Молодой чело-
век сообщил, что неизвестные 
лица в 15 метрах от дома № 1 по  
ул. Гончарова в п. Томилино под 
угрозой пистолета напали на 
заявителя, подвергли избиению 
и похитили мобильный телефон 
и плеер, после чего скрылись. 
Общая сумма похищенного со-
ставила 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыск- 
ных мероприятий сотрудника-
ми патрульно-постовой службы 
МУ МВД России «Люберецкое» 
по подозрению в совершении 
данного преступления были за-
держаны двое молодых людей. В 
ходе беседы со стражами поряд-
ка злоумышленники сознались 
в содеянном. Злоумышленника-
ми оказались: 18-летний житель 
г. Люберцы и 22-летний житель 
п. Томилино.

Похищенные вещи у зло 
умышленников были обнару-
жены и изъяты. В настоящее 
время в отношении задержан-
ных возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.2 
статьи 162 УК РФ – разбой.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

рАЗбОй  
в ПОСёЛКЕ  
ТОмиЛиНО
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Понедельник, 10 сентября вторник, 11 сентября среда, 12 сентября четверг, 13 сентября

Объявления

ВАКАНСИИ
Универсаму «Народный» требуется оператор 
работы на ПК: знание 1С-предприятия; ад-
министратор в торговый зал: отдел «Овощи, 
фрукты». Гражданство РФ обязательно. Со-
беседование: 8(495) 557-08-60, п. Красково, 
2-я Заводская, 23. С 9:00 до 17:00.

Требуются продавцы-консультанты на Яр-
марку выходного дня (пт., сб., воскр.). Граж-
дане РФ, прописка г. Москва, МО, регистра-
ция. З/п от 1500 руб./день + премии. Тел.: 
8-916-802-02-00

ООО «Гарант-ЛК» требуются: диспетчер, двор-
ники, уборщицы лестничных клеток. Зарплата 
по результатам собеседования. Тел.: 8-909-
683-78-75; 8-498-659-95-18, с 9 до 17
Требуются швеи. Пошив жен. брюк.  
Тел.: 8-903-742-64-42; 8-926-280-30-59

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

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабильное, с 1993 
г., обувное пр-во. Возраст 25–45 л. Прописка 
Москва, МО, с результатом собеседования (ря-
дом с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-
779-66-12

УСЛУГИ

Ремонт квартир, все виды работ. Тел: 8-926-
413-04-20

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

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» проводит 
набор на вакансию МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Требования: возраст от 
21-50 лет. Пол: муж/жен. О/р приветствуется. 
Образование средне-специальное, н/в, в/о. 
Прописка: Люберцы, Люберецкий район. Ком-
муникабельность, ответственность, активная 
жизненная позиция. Тел.: (495)978-81-68 ОБРАЗОВАНИЕ

Английский язык дошкольникам и школьни-
кам. Эффективно и недорого. Красково. Тел.: 
8-926-030-29-28

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

Первый канал
05.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Сердце Марии". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 Т/с "Хранимые судьбой". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подземный переход". (16+)
23.50 "Городские пижоны". "Без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Земский доктор. Продолжение". (12+)
00.15 "Девчата". (16+)
тв-Центр
08.30 Х/ф "Гусарская баллада"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 "Постскриптум"
12.35 "Доказательства вины. Насмешили" (16+)
13.25 "В центре событий"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "Своя правда". (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Наши любимые животные (0+)
18.50 Т/с "Жена Сталина". (12+)
20.15 Д/ф "Золотые запчасти". (12+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 "Сухой закон". Специальный репортаж (18+)
канал нтв
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Открытая книга"
12.30 Д/ф "Магия стекла"
12.40 Больше, чем любовь. Иоганн Штраус и 
Ольга Смирнитская
13.20 Д/ф "Стать мужчиной в Меланезии"
14.15 Линия жизни. Николай Дроздов
15.10 "Пешком..." Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Кузен Понс"
16.50 Звезды мирового балета. Фестиваль 
DANCE OPEN
18.30, 01.35 Д/ф "Константин Циолковский"
18.40 Д/с "Боевые крепости"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Человек-оркестр"
21.30, 01.40 Academia
22.15 Д/ф "Домъ Романовыхъ"
23.55 Документальная камера
россия 2
07.00, 09.00, 16.45, 02.15 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.30 Вести. ru
09.10 "Картавый футбол"
09.25 Х/ф "Стрелок". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Ловец 
янтаря
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30, 18.55 "Футбол.ru"
13.10 Бокс. Виталий Кличко - Мануэль Чарра-
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. "Сибирь" - "Урал"
19.25 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные сборные. 
Отбор. Россия - Молдавия
21.25, 04.20 "Неделя спорта"
22.20 Х/ф "Уловка 44". (16+)
00.05 "Вся правда об Ангелах Ада" (16+)
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка". (12+)
09.30, 12.30, 19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30, 17.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
13.25 Х/ф "Не торопи любовь". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 Х/ф "Реванш". (16+)
23.30 Х/ф "Дело "пестрых". (12+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Сердце Марии". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 Т/с "Хранимые судьбой". (12+)
18.25 "Давай поженимся!" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
20.30 "Время"
21.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 2014. Сбор-
ная России - сборная Израиля
23.50 "Городские пижоны". "Без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Земский доктор. Продолжение". (12+)
23.25 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
08.30 Х/ф "Случай из следственной практики"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Удачный обмен". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (12+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "Своя правда". (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6+)
18.45 Т/с "Жена Сталина". (12+)
20.20 "Иосиф Кобзон. И надеюсь, что это взаимно" (6+)
20.55 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.05 События. 25-й час
23.40 Х/ф "Инспектор-разиня". (12+)
01.40 "Выходные на колесах" (6+)
02.15 Х/ф "Сны". (16+)
канал нтв
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Открытая книга"
12.40 Д/ф "Пиза. Прорыв в новое время"
12.55 Документальная камера
13.35, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.20, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Кузен Понс"
16.50 Звезды мирового балета. Бенефис Нико-
лая Цискаридзе
18.00 Д/ф "Тихий гений. Александр Попов"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Рождение нации"
20.45 Больше, чем любовь. Чабуа Амирэджиби 
и Тамара Джавахишвили
22.15 Д/ф "13 дней. Дело "Промпартии"
россия 2
06.05 "Вопрос времени". Сила мысли
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55 Вести-спорт
06.45 "Неделя спорта"
08.40, 11.40, 02.05 Вести. ru
09.10 Х/ф "Уловка 44". (16+)
10.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Дельфино-
терапия
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Супертек-
стиль
12.40 Лучшие бои Александра Шлеменко (16+)
14.10 "Бадюк в Тайланде"
15.50 Х/ф "Железный орел 2". (16+)
17.45 Х/ф "Железный орел 3". (16+)
19.40 Бокс. Виталий Кличко - Мануэль Чарра
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Англия - Украина
00.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Португалия - 
Азербайджан
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка". (12+)
09.30, 19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30, 17.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
12.30 Т/с "Страховщики.". (16+)
14.30 "Спросите повара" (0+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 Х/ф "Реванш". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Сердце Марии". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 Т/с "Хранимые судьбой". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подземный переход". (16+)
23.50 "Городские пижоны". "Без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново". (12+)
тв-Центр
08.35 Х/ф "Женские радости и печали"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Жизнь одна". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (12+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "Своя правда". (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Анатолий Трушкин "Приглашает Б. Нот-
кин" (12+)
18.50 Т/с "Жена Сталина". (12+)
20.15 "Доказательства вины. Женихи с большой 
дороги" (12+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 Х/ф "Последний шанс Харви". (12+)
канал нтв
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Открытая книга"
12.25 Д/ф "Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев"
12.45 Д/ф "Александр Галин. Человек-оркестр"
13.30, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.15 Д/ф "Роберт Бернс"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Ночь ошибок"
16.50 Звезды мирового балета. В честь Михаи-
ла Лавровского. Гала-концерт
18.30 Д/ф "Луций Анней Сенека"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 "Оптина Пустынь. Воины Господа"
22.15 Д/ф "Беломорско-Балтийский водный путь"
23.20 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
россия 2
06.05, 01.00, 02.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10, Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 02.15 Вести. ru
09.10 Х/ф "Побег из тюрьмы". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Ультразвук. 
За гранью слышимости
12.10 Х/ф "Железный орел 2". (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Анимация
15.05 "Наука 2.0. Непростые вещи". Пластико-
вый стаканчик
15.35 "Наука 2.0. Непростые вещи". Чашка кофе
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - "Динамо"
19.15 Х/ф "Уловка 44". (16+)
20.55 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена". (16+)
23.25 Top Gear
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка". (12+)
09.30, 14.30, 19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30, 17.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
12.30 Т/с "Страховщики.". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 Х/ф "Реванш". (16+)
23.30 Х/ф "Сыщик". (16+)
02.10 Х/ф "Адам и Хева". (16+)
03.30 Х/ф "Верьте мне, люди". (12+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Сердце Марии". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 Т/с "Хранимые судьбой". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подземный переход". (16+)
23.50 "Городские пижоны". "Без свидетелей" 
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново". (12+)
23.25 "Поединок". (12+)
тв-Центр
08.35 Х/ф "Пропажа свидетеля"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Нежные встречи". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (12+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "Своя правда". (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 "Ипотека: игра без правил". (12+)
18.50 Т/с "Жена Сталина". (12+)
20.15 "Мюнхен -1972. Гнев Божий". (12+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
канал нтв
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Открытая книга"
12.25, 02.40 Д/ф "Баку. В стране огня"
12.45 "Оптина Пустынь. Воины Господа"
13.30, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.15 Д/ф "Эзоп"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Ночь ошибок"
16.50 Звезды мирового балета. Мария Алексан-
дрова. Балеты "Русских сезонов" Сергея Дягилева
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг
21.15 Д/ф "Дротнингхольм. Остров королев"
22.15 Д/ф "Великое прощание"
23.50 Х/ф "Обнаженный Леннон"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30, 02.20 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Т. Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.40, 02.30 Вести. ru
09.10 Х/ф "Железный орел 2". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человек искусственный". 
Скелет
12.10 Х/ф "Железный орел 3". (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Саяно- Шу-
шенская ГЭС
14.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Морской 
порт без романтики
15.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение воды
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Салават Юлаев"
18.15, 01.20 "Удар головой". Футбольное шоу
19.20 Х/ф "Двойной удар". (16+)
21.20 Х/ф "РЭД". (16+)
23.45 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир 
без проводов
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка". (12+)
09.30, 14.30, 19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30, 17.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
12.30 Т/с "Страховщики.". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 Х/ф "Реванш". (16+)
23.30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?". (12+)
01.30 Х/ф "Белый ворон". (12+)
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ПятниЦа, 14 сентября суббота, 15 сентября
расписание
богослужений

9 сентября, вс. Прп. Пимен Великий. 
Св. Димитрий (Крючков) исп. 8.30 – ли-
тургия.

10 сентября, пн. 16.30 – всенощное бде-
ние.

11 сентября, вт. Усекновение главы Ио-
анна Крестителя. День строгого поста. 
8.30 – литургия. 

14 сентября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
15 сентября, сб. Прпп. Антоний и Фео-

досий Печерские. 8.30 – литургия. 16.30 – 
вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 16 сентября

ПРОДАЮ/КУПЛЮ

Продаю комнату 12 м в комунальной кв. в 
Краскове, ул. 2-я Заводская, д. 17, 5/5 эт. 
кирпичного дома, без балкона, соседи хоро-
шие. Рядом пруды, школа, д/сад, м. «Выхино»  
20 мин. транспортом. Собственник.  
Тел.: 8-903-220-55-02.

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.: 8-916-276-15-03,  
Роман

Продаю участок 6 соток в Томилине, ст. Пехор-
ка. Тел.: 8-916-654-04-19

Продам сетку-рабицу – 600 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 
1500 руб., секции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8 -916-671-
88-46

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

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

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!

В аренду складские помещения от 36 м2 в Лю-
берцах. Тел.: 554-92-28; 8-910-418-76-93

Нужен мастер по эксплуатации  
инженерных объектов.

Требования: 
• 22-35 лет
• Высшее/среднее техническое обра-

зование
• Опыт работы от 1 года
• Отсутствие вредных привычек

Предпочтение –  специалистам со знани-
ем систем автоматизации инженерного 
оборудования
Условия:

• Работа в п. Красково
• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• Компенсация мобильной связи, 

бензина
• Обучение за счет организации
• Бесплатное питание

ПриГЛАшАЕм НА рАбОТу!

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Сердце Марии". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подземный переход". (12+)
23.30 "Городские пижоны". "Без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 К 75-летию. "Иосиф Кобзон. Дар от мамы"
21.40 Концерт Иосифа Кобзона
01.25 Х/ф "Время радости". (12+)
тв-Центр
08.35 Х/ф "Встретимся у фонтана"
10.05 "Культурный обмен" (6+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Оттепель". (12+)
13.30 "Pro жизнь" (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
15.30 Д/ф "Золотые запчасти". (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Х/ф "Человек, который закрыл город"
20.15 Таланты и поклонники. Иосиф Кобзон. (6+)
23.30 События. 25-й час
00.05 Х/ф "Невыносимая жестокость". (16+)
01.55 Х/ф "Пропажа свидетеля"
канал нтв
08.40 "Женский взгляд". Жасмин
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.30 "Средь бела дня" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
00.30 Х/ф "Прятки". (16+)
россия к
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Бабы"
12.00, 02.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания"
12.20 Иностранное дело
13.00 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг
13.30 Д/с "Боевые крепости"
14.15 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Алексей Учитель
15.50 Спектакль "Двенадцатая ночь"
18.25 Звезды мирового балета. Ульяна Лопаткина
19.10 Д/ф "Летний дворец. Сады таинственной 
императрицы"
19.45, 01.55 Искатели. "Атлантида Черного моря"
20.30 Х/ф "Супружество"
22.05 80 лет Игорю Кириллову. Линия жизни
23.20 Х/ф "Дерсу Узала"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 "Взлом истории"
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Железный орел 3". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир 
без проводов
11.30, 00.15 Вести. ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "Двойной удар". (16+)
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
16.25 Х/ф "РЭД". (16+)
18.50 "Футбол без границ"
19.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Н. Новгород) - 
"Локомотив"
22.15 Х/ф "Рокки 3". (16+)
00.45 "Вопрос времени". Сила мысли
домашний
06.30, 08.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
07.30 "Сладкие истории" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
09.00 "Дело Астахова" (16+)
12.00 Т/с "Страховщики.". (16+)
14.00 Х/ф "Жених для Барби". (12+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
23.30 Х/ф "Леди Джейн". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Ну, погоди!"
06.30 Х/ф "Альпийская баллада"
08.20 М/ф "Детеныши джунглей"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 Смак (12+)
10.55 "Иосиф Кобзон. Игра по правилам и без"
12.15 Среда обитания. "Дело пахнет колбасой" (12+)
13.20 Новый Ералаш
13.50 Т/с "Личные обстоятельства". (16+)
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон"
19.55 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Принц Гарри. Шальной ребенок" (16+)
23.55 Х/ф "Добро пожаловать на борт". (16+)
россия 1
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.45 "Танцующая планета"
09.30 "Городок"
10.05, 04.25 "Влюбленный Петросян"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "Гаишники". (12+)
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Мамочка моя". (12+)
00.25 Х/ф "Любовники". (12+)
тв-Центр
06.30 Х/ф "Волшебная сила". (0+)
07.40 АБВГДейка (0+)
08.05 "День аиста" (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф "Кальмар-убийца"
09.45 М/ф "Остров ошибок"
10.15 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен"
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "Медовый месяц"
14.20 Х/ф "Три мушкетера. Подвески королевы"
16.25 "День Города". (6+)
17.45 Петровка, 38 (12+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Ясновидящая". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+)
канал нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 "Готовим"
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Локомотив" - "Рубин"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Таинственная Россия: Республика Саха. 
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Стрекоза"
12.10 Большая семья. Сергей Мигицко
13.05 Пряничный домик. "Гончарный круг"
13.35 Х/ф "Учитель пения"
15.00 Д/ф "Первая обитель Москвы. Новоспас-
ский монастырь"
15.40 Х/ф "Чужая жена и муж под кроватью"
16.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
17.15 Д/ф "Внутри планеты Земля"
18.45 "Послушайте!". Вечер Анатолия Белого в 
Московском международном Доме музыки
19.45 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и Мар-
сель Сердан
20.30 Обсуждаем... "Рожденные в СССР"
21.15 "Романтика романса". Актеры театра и кино
22.10 "Белая студия". Сергей Юрский
22.55 Х/ф "Конформист". (18+)
россия 2
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10, 02.15 Вести-спорт
07.05 Вести. ru. Пятница
07.35 "Диалоги о рыбалке"
08.05 "Моя планета. Питер с высоты птичьего 
полета"
08.40 "В мире животных"
09.25, 02.30 "Индустрия кино"
09.55 Х/ф "Двойной удар". (16+)
12.15 "Футбол без границ"
13.05 Х/ф "Король оружия". (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - СКА
17.25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
17.55 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - "Уиган"
19.55 Х/ф "Мы из будущего". (16+)
22.15 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+)
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Жених для Барби". (12+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Моя последняя первая любовь". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+)
21.00 Х/ф "Солнцеворот". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф "Роботы"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.20 М/ф "Тимон и Пумба"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома" (12+)
11.25 Фазенда
12.15 "Да ладно!" (16+)
12.50 "Игорь Кириллов. Жизнь в прямом эфире" (16+)
13.50 Т/с "Личные обстоятельства". (16+)
17.45 "Кумиры. Анна Герман" (16+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Анна Герман"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "8 первых свиданий". (16+)
23.35 Х/ф "Кожа, в которой я живу". (18+)
льная закупка
россия 1
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Я тебя никому не отдам". (12+)
15.45 "Рецепт ее молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Девушка в приличную семью". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
07.55 "Взрослые люди" (12+)
08.30 "Фактор жизни" (6+)
09.00 Д/ф "Сердце львицы". (0+)
09.45 Наши любимые животные (0+)
10.15 "Барышня и кулинар" (6+)
10.45 "Сто вопросов взрослому"
11.30, 23.55 События
11.50 Тайны нашего кино. "Мимино" (12+)
12.20 Х/ф "Мимино"
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Доказательства вины. Женихи с большой 
дороги" (12+)
16.15 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная". 
(12+)
17.05 Х/ф "Школа для толстушек". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 "Чисто английский детектив. Инспектор 
Льюис". (Великобритания). (12+)
канал нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 "Русское лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Развод по-русски" (16+)
12.00 Дачный ответ
13.25, 01.30 Т/с "Адвокат". (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
21.40 "Тайный шоу-бизнес" (16+)
22.40 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
23.35 Х/ф "Как пройти в библиотеку?". (16+)
россия к
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Крепостная актриса"
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф "Царевна-лягушка". "Сказка сказы-
вается". "Жили-были..."
13.45, 00.40 Д/с "Сила жизни"
14.35 "Что делать?"
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин Янсен. 
Гала-концерт
16.40 "Кто там..."
17.10, 01.55 Д/с "Путешествие из центра Земли. 
Япония"
18.00 "Контекст"
18.40 К 100-летию со дня рождения артиста. 
"Георгий Менглет - вчера, сегодня и всегда..."
19.30 Спектакль "Проснись и пой!"
21.15 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столетия. 
Амелия Эрхарт"
22.10 По следам тайны. "Вселенная: случай-
ность или чудо?"
23.00 Балет "Жизель" в постановке Матса Эка
россия 2
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30 Вести-спорт
09.10 "Страна спортивная"
09.35 "Моя рыбалка"
10.05 Х/ф "Рокки 3". (16+)
12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф "РЭД". (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" - "Динамо"
18.55 Футбол. "Рединг" - "Тоттенхэм"
20.55 "Футбол.ru"
21.45 "Картавый футбол"
22.15 Х/ф "Глаза Дракона". (16+)
00.05 Академическая гребля. ЧЕ
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "Сладкие истории" (0+)
10.00 Х/ф "Наследницы,". (12+)
12.00 "Главные люди" (0+)
12.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
13.00 "Уйти от родителей" (16+)
13.30 Х/ф "Загадочные убийства Агаты Кристи. 
Третий сборник. Труп на подушке". (16+)
15.30 "Мужская работа" (16+)
16.00 Х/ф "Вечерняя сказка". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.00 Х/ф "Неадекватные люди". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

С целью улучшения взаимодействия 
полиции с населением в МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» действует «телефон 
доверия».

По «телефону доверия» Вы можете со-
общить:

– о готовящихся или совершённых 
правонарушениях и преступлениях, а 
также иные сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

– о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

– о нарушениях законности и не-
реагировании на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотрудники по-
лиции будут благодарны за любую информа-
цию, которую Вы сможете сообщить: 

по «телефону доверия» МУ МВД России 
«Люберецкое»: 8-495-554-84-74; 

по телефонам дежурной части МУ МВД 
России «Люберецкое»: 

8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

ТЕЛЕфОН, КОТОрОму 
мОжНО ДОвЕряТь:

8-495-554-84-74

ПОТЕРЯНы ДОКУМЕНТы  
на имя АНДРИАНОВА 

 Ивана Алексеевича.  
Просьба вернуть  

за вознаграждение.

Тел: 8-905-748-92-33, 
 8-909-919-69-04

02 сообщает
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