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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Благоустройство

День леса
В третье воскресенье сен-

тября отмечается профессио-
нальный праздник – День ра-
ботников леса. Кто-то считает, 
что это определенный день 
– 19 сентября. Как бы ни было, 
поздравляем всех, чья судьба 
связана с лесом. Подсчитано, 
что леса занимают около трети 
площади суши, и общая пло-
щадь лесов на Земле составляет 
38 миллионов кв. км. Половина 
этой лесной зоны принадлежит 
тропическим лесам, четвертая 
часть расположена в северном 
полушарии. 

О субботнике в лесу читайте 
на стр. 5

Презентация 
новой книги

Презентация нового сборни-
ка стихов Валентины Сергеевны 
ЯЦЕНКО  состоится в Красковс- 
кой библиотеке 22 сентября  
в 15 часов Приглашаются все  
любители поэзии!

На работу – 
в детский сад! 

Детскому саду № 95 «Родни-
чок» срочно требуются повар и 
воспитатель. 

Тел.: 8 (499) 501-19-89

Требуются 
тренеры

МБСУ стадион «Электрон» 
требуются: тренеры по волей-
болу, баскетболу, фехтованию 
и легкой атлетике, а также пре-
подаватели: восточных танцев, 
художественной гимнастики, 
хореографии.

Футбол –  
для детей

Проводится набор детей в 
Красковскую КДЮСШ в отде-
ление футбола и ФК «Красково» 
подростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
г.р. Занятия проводятся бес-
платно. 

Контактные телефоны: 501-40- 
45, 8-926-285-37-37 – Андрейчен-
ко Сергей Михайлович.

Чемпионат 
по футболу

Стадион «Электрон» приглаша-
ет любителей футбола на игры!

16 сентября в 12.00; 13.30 час 
– ФК «Красково-2» – ФК «Звез-
да» (юноши 1996–1998 гг.). Пер-
венство Московской области.

17 сентября в 18.00 час –  
ФК «Красково» – ФК «Звезда» 
(подростки 1999 г.). Первенство 
района.

19 сентября в 16.00; 17.00 час – 
ФК «Красково» – ФК «Звезда» 
(подростки 1997–2001 гг.). Пер-
венство района.

19 сентября в 19.00 час –  
ФК «Красково-2» – ФК «Уро-
жай» (мужская команда). Пер-
венство района.

О праздниках
Федеральная служба по тру-

ду и занятости сообщила о том, 
что субботу 29 декабря решено 
сделать рабочей, и новогод-
ние праздники продлятся с 30 
декабря 2012 года по 8 января 
2013 года. О праздновании Дня 
народного единства 4 ноября 
– переноса выходного дня не 
потребуется, так как празд-
ник выпадает на воскресенье.  
В связи с этим выходные прод-
лятся три дня – с 3 по 5 ноября 
2012 года.

Налоговая – 
для всех!

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Московской области ин-
формирует о проведении Дней 
открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц. Дни 
проводятся: 21 сентября – с 9.00 
до 20.00 и 22 сентября – с 9.00 до 
18.00. Все желающие смогут по-
лучить информацию о сроках 
и порядке уплаты налогов (за 
квартиру, жилой дом, земель-
ный участок, автомобиль и 
т.п.), порядке их начисления. 
Можно будет подключиться к 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц», который позволяет полу-
чать налоговые уведомления, 
информацию об объектах на-
логообложения и т.д. Для под-
ключения к сервису необходи-
мо иметь ИНН и паспорт.

Какие они разные, какие они классные, наши дети! Сейчас для них самое главное – учеба. Полюбят 
учиться – все у них получится! Конечно, многое зависит от учителей, от родителей. Этот снимок сде-
лан 1 сентября в гимназии № 56. Изображенные на них дети заменят взрослых через 10-15 лет, и от них 
зависит будущее нашего поселка. Какими вырастут  дети – таким будет и наш поселок.

Фото Светланы Самченко 

КрАсКОвО смОТриТ в БуДущЕЕ

В администрацию, в Совет де-
путатов пожаловались жители 
домов №№ 2/2, 2/1 и других по 
ул. Школьная: строители на ново-
стройке рано начинают работать. 
Шум стройки, известное дело, ме-
шает отдыху людей. 

По просьбе редакции ситуа-
цию прокомментировал заме-
ститель главы администрации 
А.П. Шумайлов: «Гендиректор 
ООО «Алина» – застройщика 
нового дома на ул. К. Маркса, 
расположенного между част-
ными домами №№ 49 и 69,  
О.Н. Буркин издал приказ от  
5 сентября, согласно которому 

ЖиТЕли всТрЕвОЖЕны…
за допущенные нарушения рас-
порядка дня на строительной 
площадке выговоры объявлены 
начальнику участка Э.А. Андра-
никяну, производителю работ  
Ю.М. Гордееву. Им указано на 
недопустимость в дальнейшем 
таких нарушений».

Кроме того, вывоз мусора с 
контейнерных площадок, по 
словам зам. директора комби-
ната ЖКХ и благоустройства 
В.И. Сафонова, будет осущест-
вляться с 6 утра, а не с 4-5 часов, 
как было раньше. Об этом есть 
договоренность с директором 
ООО «ЭНИТ» В.В. Герасимо-
вым.

Поселок Красково. По-
ворот в переулок у больницы 
ведет к подстанции «Скорой 
помощи». Лаковая легко-
вушка мягко шуршит коле-
сами по свежему гравию.

– Вот, не дольше не-
дели назад хоть яму тут 
засыпали, – рассказыва-
ет мне водитель, предста-
вившийся Алексеем, – а 
то рытвина была — не дай 
Бог, колесом попадешь, 
точно глушитель на доро-
ге оставишь! С детства в 

поселке живу, а чтобы этот проезд ремонтирова-
ли, вижу в первый раз! 

Легковую машину сменяет в повороте видав-
шая виды «Газель» «Скорой помощи». Фельдшеры 
бережно, под руки высаживают больного, приго-
няют для него каталку. К приемному покою ведет 
все тот же щербатый, выветренный асфальт.

– Если по уму, то нужно заново переложить 
асфальт от самого шоссе до ворот приемного по-
коя, – считает водитель «скорой» Николай Вик-
торович Никитин, – ямы недавно подсыпали, но 
вымоет это все дождями...

– Тяжело ездить по красковским дорогам?
– Сейчас еще ничего! Было еще хуже. Я 12 лет 

на «скорой» служу и за это время несколько ма-
шин поменял. По большому счету, этот переуло-
чек — только полпроцента от красковских дорог, 
которые ждут-не дождутся асфальтового катка…

– …А больному-то каково! – вступает в раз-
говор фельдшер Елена Алёшина. – Если челове-
ка, которому и без того нехорошо, везти по этой 
дороге, больше всего напоминающей старую 
стиральную доску, то зачастую ухудшается его 
состояние, как бы мы там, в салоне машины ни 
старались человека поддержать. Толчок-то на 
ухабе никакой анестезией не заблокируешь. Или 
если травма... Едешь и думаешь: не сместится ли 
при тряске шина на сломанной ноге человека, не 
откроется ли по-новой уже остановленное кро-
вотечение. Спасибо дорожникам — хоть немного 
получше теперь. 

Сегодня обочины проезда выровнены, в самые 
большие ямы положена «подушка» из гравия, 
расширены разъездные «карманы». Но это — да-
леко не конец ремонтных работ. 

По данным, предоставленным газете на-
чальником управления ЖКХ и муниципаль-

ной собственности администрации г.п. Красково  
Ф.А. КИКИЧЕВЫМ, заключен контракт с фирмой, 
выигравшей конкурс на капитальный ремонт указан-
ной дороги. Проезжая часть будет полностью заас-
фальтирована, вдоль обочин установлены бордюры, 
нанесена разметка пешеходного перехода, поставлены 
полагающиеся по штату дорожные знаки. Срок испол-
нения работ – 12 сентября – 13 октября. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

ПрОщАЙ, «сТирАлЬнАЯ ДОсКА»!
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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 01.08.2012г.                                                                                                                                                                 № 329

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта муниципального образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской области.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Московской области от 19.06.2012г. №850/21 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта Московской области», Уставом муниципального образова-
ния городского поселения Красково, в целях обеспечения единых принципов оплаты 
труда работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Московской области,

Постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

сферы физической культуры и спорта муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области, утвержденное постановлени-
ем Главы муниципального образования городского поселения Красково от 16.08.2011г. 
№0410 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта муниципального образования городского поселения Красково Лю-
берецкого района Московской области» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Главы городского поселения Красково от 01.12.2011г. № 0612, от 31.01.2012г. №033) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в п.7 слова «Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью Московской области» заменить словами «Министерством физической куль-
туры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области»; 

1.2. в п.9 слова «Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью Московской области» заменить словами «Министерства физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью Московской области»; 

1.3. Приложения № 1 – 4 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации Лужкового Л.Ф. 
Глава городского поселения                                                                                                                          М.И.Чуйков

Приложение 
к Постановлению Главы муниципального 

образования городского поселения Красково № 329 от 01.08.2012г.

«Приложение №1
к Положению (в редакции постановления Главы муниципального  

образования городского поселения Красково  № 329 от 01.08.2012г.)

Должностные оклады руководителей

Наименование должностей 
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда  

руководителей (руб.) 
I II III IV V VI VII 

Генеральный директор 20217-
22239

Директор (заведующий) 
учреждения 

18794-
20680

17415-
19158

16077-
17684

14927-
16421

13775-
15157

12865-
14147

11712-
12884

Директор центра (сборных 
команд, олимпийской 
подготовки, спортивной на-
правленности) 

18794-
20680

17415-
19158

16077-
17684

14927-
16421

Директор (начальник) клуба 
(спортивного, спортивно-
технического, стрелково-
спортивного, физкультур-
но- оздоровительного для 
спортсменов-инвалидов) 

17415-
19158

16077-
17684

14927-
16421

13775-
15157

Главный инженер 17415-
19158

16076-
17684

14927-
16421

13775-
15157

Главный тренер 16076-
17684

14927-
16421

13775-
15157

Начальник управления 17415-
19158

16076-
17684

14927-
16421

13775-
15157

Заведующий (директор) 
гостиницей 

16076-
17684

14927-
16421

13775-
15157

12865-
14147

11713-
12884

Начальник водной станции 12865-
14147

11713-
12884

10688-
11759

9902-
10899

Начальник радиостанции 12865-
14147

11713-
12884

10688-
11759

9902-
10899

Начальник отдела: 

 основного отдела 16076-
17684

14927-
16421

13775-
15157

12865-
14147

11713-
12884

10688-
11759

 неосновного отдела 13775-
15157

12865-
14147

11713-
12884

10688-
11759

9902-
10899

Начальник мастерской по 
ремонту спортивной техники и 
снаряжения: 
 высшее образование и стаж 
работы на инженерно- техниче-
ских должностях не менее 5 лет 

12865-14147

 высшее образование и стаж 
работы не менее 3 лет по про-
филю мастерской 

11713-12884

 среднее профессиональное 
образование и стаж работы 
не менее 5 лет по профилю 
мастерской 

10688-11759

Заведующий вспомогательны-
ми подразделениями: 
 заведующий библиотекой, 
общежитием, столовой 12865-14147

 заведующий центральным 
складом 8183-9002

 заведующий складом 7963-8763

Примечание.
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавли-

вается администраций муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области в пределах минимального и максимального 
значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного 
опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.

Приложение №2
к Положению (в редакции постановления Главы муниципального образования 

городского поселения Красково 
 № 329 от 01.08.2012г.)

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей 

Месячные должностные оклады, 
установленные в зависимости от 

квалификационной категории (руб.)

высшая I II без кате-
гории 

Спортсмен-инструктор: 
мастер спорта международного класса – призер 
международных соревнований 

22240-
24462

мастер спорта международного класса – призер 
всероссийских соревнований 

19152-
21069

мастер спорта международного класса 16421-
18061

мастер спорта России 14147-
15561

кандидат в мастера спорта 11759-
12938

имеющий первый спортивный разряд 9915-
10913

Тренер – преподаватель по спорту (включая 
старшего), тренер – преподаватель по адаптив-
ной физической культуре (включая старшего)

имеющий квалификационную категорию 17684-
19457

16421-
18067

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее десяти 
лет или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической куль-
туре свыше пяти лет 

14146-
15561

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы по профилю 
не менее трех лет, или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не 
менее шести лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности старше-
го тренера-преподавателя по адаптивной физи-
ческой культуре свыше двух лет 

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее двух лет 
или среднее профессиональное образование и 
стаж работы не менее пяти лет 

11761-
12937

имеющий высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее двух лет 

10894-
11991 

имеющий среднее профессиональное образова-
ние, без предъявления требований к стажу работы 

9915-
10907

Инструктор, инструктор-методист по физиче-
ской культуре (включая старшего), инструктор-
методист по адаптивной физической культуре 
(включая старшего): 

старший инструктор 17684-
19457

инструктор 16421-
18067

15157-
16678

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю свыше десяти лет 

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю от пяти до десяти 
лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше десяти лет 

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю от двух до пяти 
лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет 

11746-
12937

имеющий высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

9915-
10907

имеющий среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

9769-
10886

Инструктор спортсооружения, инструктор-
методист по работе с детьми: 

старший инструктор 15157-
16678

инструктор 15157-
16678

14147-
15561

12884-
14172

имеющий высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 
одного года 

11759-
12937

имеющий среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее трех лет 

10899-
11991

Инструктор водной станции: 
имеющий среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы на плавсредствах свыше пяти 
лет и спортивный разряд

10899-
11991

имеющий среднее профессиональное образование 
и стаж работы на плавсредствах не менее трех лет 

9914-
10906

имеющий среднее (полное) общее образование и 
стаж работы на плавсредствах не менее одного года 

8763-
9642

Инструктор тира: 
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий 
среднее профессиональное (военное) образо-
вание, спортивный разряд и ведущий две – три 
спортивные секции

12884-
14173

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий 
среднее профессиональное (военное) образова-
ние и ведущий до двух спортивных секций

11746-
12937

имеющий среднее профессиональное (военное) 
образование, без предъявления требований к 
стажу работы

9911-
10906

Педагог-организатор, педагог-психолог, акком-
паниатор, воспитатель:

имеющий квалификационную категорию 17684-
19457

16421-
18067

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше десяти лет

15157-
16678

имеющий высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от пяти до 
десяти лет

14147-
15561

имеющий высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от двух до пяти 
лет или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от пяти до десяти лет 

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от двух до пяти лет 

11759-
12937

имеющий среднее профессиональное образова-
ние, без предъявления требований к стажу работы

10899-
11991

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 19158-
21076

17684-
19457

16421-
18067

не имеющий квалификационной категории 14147-
15561

Врач – стажер (имеющий перерыв в работе по 
специальности более 5 лет) 

12884-
14173

Медицинская сестра, инструктор по лечебной 
физкультуре, лаборант 

12884-
14173

11759-
12938

10899-
11991

9915-
10906

Массажист: 
имеющий высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности массажиста 
свыше десяти лет 

12884-
14173

имеющий высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности массажиста свыше десяти лет 

11759-
12938

имеющий среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности массажиста не 
менее пяти лет 

10899-
11991

имеющий среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности массажиста не 
менее трех лет 

9915-
10906

имеющий среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее (полное) общее образование и 
специальные курсы массажистов 

8763-
9642

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации 

работников учреждений физической культуры и спорта.

Приложение №3
к Положению (в редакции постановления 

Главы муниципального образования 
городского поселения Красково № 329 от 01.08.2012г.)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,  
специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные  
должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 6840-7520

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 7151-7870
Заведующий бюро пропусков 7151-7870
Заведующий камерой хранения 6840-7520
Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 6840-7520
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 7151-7870
Заведующий копировально-множительным бюро 7151-7870
Заведующий машинописным бюро 7151-7870
Заведующий хозяйством 7151-7870
Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хо-
зяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам 
по оплате труда руководителей

9903-10899

при выполнении должностных обязанностей начальника хо-
зяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV груп-
пам по оплате труда руководителей

9021-9914

Комендант 7963-8763
Старший администратор 9903-10899
Администратор 9022-9915
Дежурный администратор 9022-9915
Архитектор, программист, электроник:
ведущий 14927-16421
I категории 12865-14147
II категории 10688-11759
Архитектор, программист, электроник 9021-9915
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех 
специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
художник, экономист, юрисконсульт:
ведущий 12865-14147
I категории 10688-11759
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех 
специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
художник, экономист, юрисконсульт

9022-9915

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за 
исполнением поручений

7963-8763

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 7151-7870
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по 
общежитию, по гостинице 7151-7870

Агент 6840-7520
Кассир билетный (включая старшего) 6840-7520
Кассир 7151-7870
Механик 10688-11759
Специалист по кадрам 9902-10899
Техник:
I категории
II категории
Техник

9902-10899
7963-8763
7151-7870

Экспедитор по перевозке грузов имеющий:
начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее об-
разование и специальную подготовку по установленной про-
грамме без предъявления требований к стажу работы

6878-7566

начальное профессиональное образование и стаж работы в 
должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет 7335-8075

Приложение №4
к Положению (в редакции постановления 

Главы муниципального образования городского поселения Красково  № 329 от 01.08.2012г.)
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по 

оплате труда рабочих учреждений
(рублей в месяц)

Наименование Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Межразрядные та-
рифные коэффици-
енты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
(руб.) 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985

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 по-
селения 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Феде рации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан», поручением Губернатора Московской области Б.В. Громова от 
26.02.2010, Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации, 
Уставом муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области, и в целях совершенствования организации рассмотрения 
обращений граждан в органах местного самоуправления муниципального образования городско-
го поселения Красково Люберецкого района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку Организационного управ-

ления администрации городского поселения Красково «Об итогах работы с обращениями граж-
дан 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, содержащих информацию о недостатках в работе по вопросам реализации приоритет-
ных национальных проектов на территории городского поселения Красково, а также других во-
просов, значимых для Московской области, городского поселения Красково, различных групп 
населения городского поселения Красково.

2.2. Обеспечить:
Систематическое проведение разъяснительной работы среди населения по основным поло-

жениям законодательства Российской Федерации и Московской области в сфере рассмотрения 
обращений граждан.

Принятие мер, направленных на повышение открытости и доступности для населения ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Красково, 
инфор мирование населения о работе администрации путем укрепления взаимо действия с обще-
ственными организациями, объединениями и другими институтами общества.

2.3. Осуществлять постоянный мониторинг общественного мнения по вопросу открытости 
и доступности населению информации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Красково и их должностных лиц.

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

2.5. Расширить взаимодействие между структурными подразделениями, отвечающими за 
работу с обращениями граждан в органах местного самоуправления, в муниципальных учреж-
дениях и предприятиях для проведения комплексного анализа и обобщения данных о пробле-
мах, поднимаемых в обращениях граждан, подготовки на их основе материалов для совещаний 
и заседаний по актуальным вопросам социально-экономической сферы городского поселения 
Красково. 

2.6. Учитывать состояние исполнительской дисциплины в работе с обращениями граждан в 
курируемых структурных подразделениях администрации городского поселения Красково при 
подготовке предложений Главе городского поселения Красково о премировании сотрудников по 
результатам труда.

3. Управлению по культуре, спорту и связям с общественностью администрации обеспечить 
широкую гласность деятельности органов ме стного самоуправления городского поселения Кра-
сково по важнейшим вопро сам через средства массовой информации.

4. Начальникам управлений, отделов администрации городского поселения Красково обе-
спечить принятие действенных мер, направленных на повышение эффективно сти контроля за 
состоянием работы с обращениями граждан в подчиненных структурных подразделениях, уси-
ление персональной ответственности работников за несвоевременное и некачественное рассмо-
трение обращений граждан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 городского поселения Красково поступило 568 
письменных обращений граждан. В 1-ом полугодии 2011 года поступило 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 об-
ращений граждан из органов государственной власти федерального и регионального уровня (в 
1-ом полугодии 2011 года 56 обращений), в том числе из Правительства Московской области на-
правлено 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 количество уменьшилось на 33 обращения.

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

Самую большую группу обращений граждан составляют жилищные вопросы – (162). От 
общего количества обращений они составили 28,5 %. Основными вопросами в данной группе, по-
прежнему, являются просьбы граждан о заключении договоров социального найма и приватиза-
ции жилой площади, эксплуатации и ремонту жилищного фонда, предоставлению жилой площа-
ди. 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 составляют вопросы экологии и землепользова-
ния – 114 обращений 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 % со-
ставили 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 необ-
ходимо отметить, что общее количество обращений по вопросам экологии и землепользования 
уменьшилось по сравнению с 1-ым полугодием 2011 года на 64 обращения.

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

Значительно увеличилось количество обращений граждан по вопросам строительства. Так, в 
1-ом полугодии 2012 года поступило 144 обращения. За аналогичный период 2011 года – 100. Основные 
вопросы в этой группе обращений составляют вопросы архитектуры и проектирования – 121 обраще-
ние. Увеличилось количество обращений по вопросам нарушения строительных норм и правил – 12 
обращений – (в 1-ом полугодии 2011 года – 9).

Также значительно увеличилось количество обращений граждан по вопросам коммуналь-
ного и дорожного хозяйства – 102 обращения в 1-ом полугодии 2012 года, (в 1-ом полугодии 2011 
года – 85 обращений). Основными вопросами являются вопросы водоснабжения – 19 обраще-
ний; электроснабжения, освещения – 8 обращений; благоустройство населенных пунктов – 16 
обращений, а также вопросы дорожного хозяйства – 11 обращений.

Значительно уменьшилось число обращений граждан по вопросам социальной защиты и 
социального обеспечения – (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 состави-
ло – в 1-ом полугодии 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 обращений по вопросам сельского хозяйства, во-

просам связи, вопросам транспортного комплекса.
Увеличилось число обращений граждан по вопросам административных органов (5-4).
Значительно уменьшилось число обращений о работе органов местного самоуправления 

(4–8).
Заметно вырос объем поступающих вопросов от населения по средствам и с использованием 

официального интернет – портала администрации городского поселения Красково. За 1-ое по-
лугодие 2011 года поступило 30 обращений, (за 1-ое полугодие 2012 года – 100 обращений).

Должностными лицами администрации городского 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 ре-
шено положительно 417, разъяснено в 332 случаях.

Следует полагать, что закрепляется тенденция сокращения 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 приватизации жилой площади и оформлению земель-

ных участков в собственность;
устойчивость функционирования жилищно-коммунального комплекса городского поселе-

ния, особенно в осенне-зимний период.
Таким образом, анализ исполнительской дисциплины и тенденции к её улучшению требует 

дальнейшего закрепления и развития.
Своевременному рассмотрению обращений граждан в определенной мере способствует 

ежемесячное направление напоминаний руководителям структурных подразделений о недо-
пущении нарушения сроков рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан. В тоже время в 
ряде структурных подразделений администрации ряд обращений рассмотрено на пределе уста-
новленных сроков их исполнения. Это характерно для отдела ЖКХ и благоустройства, отдела 
землепользования.

Начальник организационного сектора                                                                                                                  Н.М. Полякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2012                                                                                                                                                                    № 402

О разрешении ООО «Старкт» разработки документации по планировке территории жилого комплекса 
«Марусино-3» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения Красково, Правилами землепользования и застройки 
в муниципальном образовании городском поселении Красково Люберецкого района Москов-
ской области, утвержденными Решением Совета депутатов городского поселения Красково от 
31.10.2006г. №132/26 (в редакциях Решений Совета депутатов городского поселения Красково от 
07.12.2011 №81/21, от 08.08.2012 № 131/33), требованиями нормативов градостроительного про-
ектирования Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской 
области от 16.01.2012 №24/54, обращением ООО «Старкт» от 21.08.2012 вх. № 1815 о разрешении 
разработки документации по планировке территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Старкт» разработку документации 

по планировке территории жилого комплекса «Марусино-3» с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино на основании согласованного и утвержден-
ного в соответствии с действующим законодательством заданием на подготовку документации 
по планировке территории.

Рекомендовать ООО «Старкт» предоставить в администрацию городского поселения Кра-
сково предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.

Принять основные и расчетные показатели по нормативной и расчетной обеспеченности 
населения территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, общей площадью на одного 
человека плотность застройки (брутто-нетто), плотность жилого фонда в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами по Московской области.

При разработке документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего по-
становления, выполнить расчет обеспеченности территории объектами социально-бытового, 
культурно-общественного и транспортного назначения, а также обеспеченности территории 
объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами Московской области. 

В составе проекта планировки территории разработать в соответствии с действующим за-
конодательством проект межевания территории.

Обязать ООО «Старкт» предоставить документацию по планировке территории, указанную в п. 
1 настоящего постановления, перед ее утверждением на Градостроительный совет администрации 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области для рассмотрения. 

Обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети «Интернет». 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения  М.И. Чуйков

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
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от  05.09.2012г.                                                                                                                                                         № 136/35

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

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Красково от 

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

2. Пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год по доходам в сумме 139013,9тыс. рублей и по 
расходам в сумме 157540,5тыс. рублей».

3. Пункт 2 изложить в редакции: «Установить предельный размер дефицита бюд-
жета муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год в сумме 
18526,6тыс. рублей или 13,8 процента объема доходов бюджета городского поселения без 
учета финансовой помощи от бюджетов других уровней».

4. Пункт 3 изложить в редакции: «Направить на погашение дефицита бюджета го-
родского поселения Красково на 2012 год поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения в сумме 18526,6тыс. рублей».

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

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

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

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

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

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной депутатской комиссии по экономической политике, финансам, муници-
пальной собственности Совета депутатов городского поселения Красково депутата 
Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения Красково                                                                                                Чуйков М.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 05.09.12г. № 136/35

К Приложению №1 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования городского  
поселения Красково на 2012 год

(в тыс.руб.)

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 134679,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 24735,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24735,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

24735,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72190,0

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

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1190,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71000,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

20000,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

51000,0

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

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

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в гос. и муниципальной собственности 16330,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание гос. и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а так же имущества гос. 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15780,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

10900,0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

2600,0

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2280,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

550,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

550,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 55,0

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55,0

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

55,0

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

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 20380,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 300,0

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 300,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в гос. и муниципальной собственности 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, а там числе казенных)

8000,0

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, а там числе казенных), в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

8000,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в гос. и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

12080,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

12080,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

12080,0

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

0,0

000 1 14 06025 10 0000 430

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

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 989,9

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 0,0

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов по-
селений 989,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4334,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 4334,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 0,0

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 3167,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 3167,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1138,0

000 2 02 03015 00 0000 151

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

1138,0

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

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

29,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений 0,0

000 2 08 00000 00 0000 180

Перечисления для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

0,0

000 2 08 05000 10 0000 180

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

0,0

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

0,0

000 2 19 05000 10 0000 151

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

0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 139013,9

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 05.09.12г. № 136/35

К Приложению №3 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 13.12.2011г.№84/22

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

( в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственныевопросы 01 58450,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 1290,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 0020000 1290,0

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1290,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1290,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов местного самоуправления 01 03 3040,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 3040,0
Центральный аппарат 01 03 0020400 1840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1840,0
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 0021100 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1200,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 51720,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 04 0020000 51720,0

Центральный аппарат 01 04 0020400 51720,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 51720,0
Резервный фонд 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по гос. и муниципальной собственности 01 13 0900200 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1500,0
Национальная оборона 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1408,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1408,0
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 1408,0

Национальная безопасность и гражданская оборона 03 1405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 978,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190000 500 978,0
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 427,0

Реализация других функций 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 427,0
Национальная экономика 04 2040,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2040,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 04 12 3400000 2040,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400000 500 2040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 54760,5
Жилищное хозяйство 05 01 8057,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 8057,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 8057,6
Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 05 02 55,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510000 500 55,0
Благоустройство 05 03 46647,9
Благоустройство 05 03 6000000 46647,9
Уличное освещение 05 03 6000100 500 7278,0
Строительство и содержание дорог поселений 05 03 6000200 500 28598,0
Озеленение 05 03 6000300 500 1989,9
Мероприятия по благоустройству городских и сель-
ских поселений 05 03 6000500 500 8782,0

Образование 07 788,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 788,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 788,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310000 500 788,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 26939,0
Культура 08 01 26939,0
Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 20400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 4409900 611 20400,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 08 01 4429900 4510,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 4429900 611 4510,0

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

08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 10 1050,0
Пенсионное обеспечение 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 10 01 4910000 750,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 750,0
Социальное обеспечение населения 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 300,0

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 11 8700,0
Спорт и физическая культура 11 01 8700,0
Центры спортивной подготовки 11 01 4829900 7900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 4829900 611 7900,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 5129700 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой информации 12 2000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2000,0
Периодические издания, утвержденные органами за-
конодательной и исполнительной власти 12 04 4578500 2000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 12 04 4578500 500 2000,0

Всего расходов 157540,5

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 05.09.12г.№ 136/35 

к Приложению №4 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от13.12.2011г.№84/22

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования городского по-
селения Красково на 2012 год

( в тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования 
городского поселения Красково 001 157540,5

Общегосударственныевопросы 001 01 58450,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления

001 01 02 1290,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 02 0020000 1290,0

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1290,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 01 02 0020300 500 1290,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов местного самоуправления 001 01 03 3040,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 03 0020000 3040,0

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1840,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 01 03 0020400 500 1840,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования 001 01 03 0021100 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 03 0021100 500 1200,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 01 04 51720,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 04 0020000 51720,0

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 51720,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 01 04 0020400 500 51720,0

Резервный фонд 001 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по гос. и муниципальной 
собственности

001 01 13 0900200 1500,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 01 13 0900200 500 1500,0

Национальная оборона 001 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1408,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 02 03 0010000 1408,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 500 1408,0

Национальная безопасность и гражданская оборона 001 03 1405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 978,0

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 978,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 03 09 2190000 500 978,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14 427,0

Реализация других функций 001 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 001 04 2040,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2040,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 001 04 12 3400000 2040,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 04 12 3400000 500 2040,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 54760,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 8057,6
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 8057,6
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 05 01 3500300 500 8057,6

Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 55,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510000 500 55,0
Благоустройство 001 05 03 46647,9
Благоустройство 001 05 03 6000000 46647,9

Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 7278,0
Строительство и содержание дорог поселений 001 05 03 6000200 500 28598,0
Озеленение 001 05 03 6000300 500 1989,9
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 001 05 03 6000500 500 8782,0

Образование 001 07 788,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 788,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 788,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 07 07 4310000 500 788,0

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 001 08 26939,0

Культура 001 08 01 26939,0
Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 20400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4409900 611 20400,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 001 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 001 08 01 4429900 4510,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4429900 611 4510,0

Пополнение библиотечных фондов городского по-
селения 001 08 01 4500600 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 001 10 1050,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 750,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 001 10 01 4910000 750,0

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 750,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5053300 300,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 001 11 8700,0
Спорт и физическая культура 001 11 01 8700,0
Центры спортивной подготовки 001 11 01 4829900 7900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 4829900 611 7900,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 001 11 01 5129700 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой информации 001 12 2000,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 001 12 04 2000,0

Периодические издания, утвержденные органами 
законодательной и исполнительной власти 001 12 04 4578500 2000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 001 12 04 4578500 500 2000,0

Всего расходов 157540,5

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 05.09.12г.№136/35

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

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

(в тыс.руб)

Код источника финан-
сирования по КИВФ, 
КИВнФ Наименование показателя Сумма 
Дефицит бюджета муниципального образования 
всего  18526,6
в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи других 
бюджетов 13,8

000 90 00 00 00 00 0000 000
Источники финансирования дефицита бюдже-
та - всего 18526,6

 в том числе

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0

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

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

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

000 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение гарантий поселений в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае, если исполнение 
гарантом гос. и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования 
гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 18526,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -139013,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -139013,9

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-139013,9

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение  остатков денежных средств мест-
ных бюджетов

-139013,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 157540,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 157540,5

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

157540,5

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселений

157540,5
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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

Почему мы так безмятежны, 
когда танцуем? Будто во сне, будто 
плывёшь в тёплых водах океана. 
Ты чувствуешь себя вне земли. Ты 
дышишь танцем. Когда я танцую, 
я живу: заново переживаю всё, что 
было до этого. Сердцебиение усили-
вается. А пульс отбивает ритм, тан-
цуя вместе с тобой. Мне хорошо. 

Мамы стоят перед выбором, 
порой очень тяжелым: «Куда от-
дать ребёнка, в какой кружок, 
чем его занять?» Спрашивают 
непосредственно ребёнка, и в 
конечном итоге совместными 
усилиями вся семья решает от-
дать дитя «на танцы». 

Ребёнок ходит на занятия, 
старается. Проходят годы, круг 
интересов растёт, но танцы 
по-прежнему занимают место 
хобби № 1. Различные выступ- 
ления, фестивали, нескончае-
мые репетиции. Ты вливаешь-
ся в танцевальную атмосферу. 
Единственное место, где ты мо-
жешь чувствовать себя комфорт- 
но, раскованно, уютно – это 
твоя танцевальная студия. Тре-
нер становится второй мамой, 

ЖиЗнЬ в ТАнЦЕ
ты доверяешься ей. Кажется, и 
за пределами студии она учит 
тебя жить. Но это лишь некий 
танцевальный гипноз. Ты прос- 
то хочешь танцевать, танцы ста-
новятся жизнью.

А я и подумать не могла, что 
спустя долгие годы, пройдя че-
рез весь «танцевальный этап», 
закалившись любовью к тан-
цам, я буду стоять на сцене. Но 
уже не участником танцеваль-
ной команды, а её руководите-
лем.

Мой танцевальный кол-
лектив называется «ZOOM», 
что означает вспышка. Стиль 
танцев являет собой смесь раз-
личных танцевальных нап- 
равлений, но уличные танцы: 
хип-хоп, р’н’б, брейк-данс и т.д. 
являются основой. 

Улица – это свобода. Сво-
бода – это стремление лететь 
выше. Небольшими темпами 
мы поднимаемся вверх. Нужно 
стремиться быть лучшими и 
первыми. Состав команды пока 
небольшой, но очень дружный. 
С помощью танца мы становим-

ся ближе и имеем возможность 
стать ближе к вам. Мы будем с 
радостью ждать вас на наших 
выступлениях и отчётных кон-
цертах, а также на занятиях. 
Может, и вам посчастливится 
стать частью нашей команды?

«В коллектив ZOOM я попала 
совершенно случайно. Узнала о 
нем в интернете. Мне очень по-
нравилось первое занятие: мы 
изучали разные стили хоп-хопа, 

делали новые для нас элементы. 
Хожу в этот коллектив боль-
ше года. Я нашла много друзей и 
стала увереннее чувствовать 
себя на сцене», – говорит Попова 
Елена, участница коллектива.

Мечты сбываются. Это прав-
да. И всё, что вы делаете, не про-
ходит впустую. Если чего-то 
очень захотеть – это сбудется. 

Анастасия АРХИПОВА,  
руководитель коллектива

Люберецкой городской про-
куратурой Московской облас- 
ти совместно с сотрудниками 
оперативного отдела 4 службы 
Управления ФСКН России по 
Московской области в целях пре-
сечения незаконного оборота 
наркотического средства «дезо-
морфин» и безрецептурного от-
пуска кодеиносодержащих лекар-
ственных препаратов, из которых 
он производится, проведены про-
верки в аптечных учреждениях 
Люберецкого района. 

 Так, в нарушение требо-
ваний постановления Прави-
тельства РФ от 20.07.2011 № 599  
«О мерах контроля в отношении 
препаратов, которые содержат 
малые количества наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской 
Федерации» в аптечном пункте 
ООО «Фармалекс» был произ-
веден отпуск препаратов «Ну-
рофен Плюс» и «Пенталгин-Н» 
без рецепта врача.

Кроме того, в нарушение По-
рядка отпуска лекарственных 
средств фармацевт аптечного 
пункта ООО «Фармалекс» про-
извела отпуск препарата «Тро-
пикамид» (глазные капли) без 
рецепта врача. Аналогичное на-
рушение выявлено в ходе про-
ведения проверок в аптечном 
пункте ООО «Росы-Мед» и в ап-
теке ООО «Аптека № 5 и 8». 

Такая деятельность способ-
ствует распространению так на-
зываемой «дезоморфиновой» 
наркомании. Дезоморфин явля-
ется в настоящее время вторым по 
популярности в России нелегаль-
ным наркотиком после героина. 
Высокая зависимость и крайне 
высокая токсичность делают его 
более опасным, чем героин (дезо-
морфин в 15 раз более токсичен).

Средняя продолжительность 
жизни дезоморфиновых нарко-
манов составляет от 3-х месяцев 
до 1 года (героиновые наркоманы 
в среднем живут 5 лет после нача-
ла употребления наркотика). 

Постановлением Арбитраж-
ного суда Московской области 
от 20.08.2012 ООО «Фармалекс» 
привлечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 40000 рублей. 

В отношении ООО «Росы-
Мед» горпрокуратурой вынесе-
но постановление о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении. Юридиче-
ское лицо ООО «Росы-Мед» 
привлечено к наказанию в виде 
административного штрафа в 
размере 30000 рублей.

В отношении фармацевтов 
ООО «Фармалекс», ООО «Росы-
Мед» и ООО «Аптека № 5 и 8» 
горпрокуратурой вынесены 3 по-
становления о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении по ст. 14.2 КоАП РФ. 

Совместные проверки проку-
ратуры и отдела ФСКН в данном 
направлении будут продолжены.

Д.А. АВИЛОВА,  
помощник Люберецкого  

городского прокурора, юрист 2 класса                           

Прокуратура сообщает

ПрОвЕрКи  
в АПТЕКАх

От 05.09.2012г.                                                                            № 139/35
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково от 
16.05.2012 № 120/31 «Об утверждении Перечня услуг, являю-
щихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг администрацией городского поселения 
Красково и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования город-
ского поселения Красково, проведены вышеуказанные 
публичные слушания, Совет депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Дополнить п. 10 Перечня услуг, являющихся не-

обходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг администрацией городского поселения 
Красково и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, утверж-
денного Решением Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области от 16.05.2012 № 120/31 словами: 
«топографической съемки и чертежей, разработанных на 
основе материалов картографических работ, в том числе 
чертежей градостроительного плана земельного участка». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Красково 
в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов городско-
го поселения Красково Н.П. Никифорову.

Глава городского поселения М.И. Чуйков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ЕДиныЙ ДЕнЬ  
БЕЗОПАснОсТи

Соблюдать правила дорож-
ного движения – жизненная 
необходимость! 3 сентября во 
всех школах Люберецкого рай- 
она прошел Единый день безо-
пасности дорожного движения 
«Детям Подмосковья – безопас-
ность на дорогах».

В гимназии № 56 этот день 
начался с общешкольной ли-
нейки, на которой был объяв-
лен план проведения меропри-
ятий, и все классы получили 
маршрутные листы, где была 
указана по времени программа 
этапов. В мероприятиях были 
задействованы все учащиеся с  
1 по 11 классы и все учителя.

В этот день ребятам пред-
стояло отработать на практике 
правила пешеходного перехода, 
проехать на велосипедах по пло-
щадке с препятствиями, уча-
ствуя в конкурсе «Безопасное 
колесо», ответить на вопросы, 
касающиеся знаний дорожных 
знаков, посоревноваться в тема-
тической спортивной эстафете 
и даже показать свои знания по 
истории ПДД и ГИБДД. Ребята 
были настроены серьезно и от-
ветственно, без шуток подходи-
ли к каждому конкурсу.

Особое спасибо хочется ска-
зать нашим старшеклассникам. 
Они заранее готовились к этому 
дню, составляли тексты бесед, 
билеты, сами проводили кон-
курсы и оценивали знания уча-
щихся.

Такие дни помогают обе-
спечить безопасное поведение 
детей на улицах, во дворах, на 
дорогах, в транспорте. Уходя до-
мой, дети получили домашнее 
задание: рассказать родителям 
об этом дне и донести до них те 
знания, которые они получили 
за этот очень познавательный 
отрезок времени.

сЕнТЯБрЬ – ГОрЯЧиЙ мЕсЯЦ

 мы ниЧЕГО нЕ БОимсЯ, 
КОГДА мы вмЕсТЕ 

3 и 4 сентября учащиеся на-
шей гимназии принимали уча-
стие в масштабном празднике-
акции «Дети против террора», 
проходившем на территории 
«Офицерского собрания» в 
Раменском районе. Мы были 
среди приглашенных лично 
председателем муниципаль-
ного учреждения «Комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму» Люберецкого района 
Долговым С.Н.

Думая, что едем просто по-
смотреть, мы в первые же мину-
ты поняли, что глубоко заблуж-
дались. Двадцать учащихся 
10 «А» и 10 «Б» классов стали 
участниками настоящих взрос-
лых соревнований: преодоление 
полосы препятствий, от вида 
которой нас, взрослых, обуял 
страх, соревнований на картин-
гах, по пейнтболу, стрельбы из 
винтовок и др. Но самое инте-
ресное, что силой и сноровкой 

мы мерились не со сверстника-
ми, а с «дядями» из институтов 
и настоящими спортсменами.

Акция «Дети против терро-
ра» была посвящена печальной 
годовщине захвата террориста-
ми средней школы № 1 города 
Беслана, и ребята таким об-
разом, показывая свою силу и 
выносливость, почтили память 
погибших школьников.

Хочется отдельно отметить 
моральный дух нашей команды: 
потрясающая взаимовыручка, 
поддержка друзей, небывалое 
братство и понимание. Видимо, 
поэтому мы и заняли 2-е место 
в соревнованиях по пейнтболу и 
получили заслуженные награды.

Мы благодарим Долгова С.Н. 
за организацию и проведение 
такого глобального мероприя-
тия и за то, что Сергей Нико-
лаевич уделяет много внимания 
молодежи Люберецкого района, 
прививая любовь к Родине, к 
родному краю, воспитывая пат- 
риотические чувства.

«ФиЗКулЬТ-урА» 
ПрАЗДниКу ЗДОрОвЬЯ

7 сентября на линейке перед 
зданием гимназии снова зву-
чал гимн России и поднимался 
флаг в честь единого Дня здо-
ровья. Открыть праздник было 
поручено лучшим спортсменам 
гимназии: Сизинцеву Андрею 
(призеру России по регби), Пер-
шину Андрею (международно-
му призеру по карате), Марти-
росову Александру (капитану 
команды, участвовавшей в ак-
ции «Дети против террора»).

Директор гимназии Боб-
кова А.А. вручила грамоты 

классам, победившим в кон-
курсах по ПДД, и участникам 
соревнований в Офицерском 
собрании (3 и 4 сентября). Пос- 
ле получения маршрутных лис-
тов Дня здоровья все 943 уча-
щихся гимназии отправились 
на спортивные соревнования 
и конкурсы. Программа была 
очень разнообразной: легкая ат-
летика, мини-футбол, пионер-
бол, волейбол, теоретические 
и практические конкурсы: на 
знание истории Олимпийских 
игр, «Самый ловкий», «Самый 
сильный», «Самый выносли-
вый», «Самый внимательный», 
спортивные эстафеты и многое 
другое. Во всех классах прошли 
классные часы «О здоровом об-
разе жизни».

Ребята с большим удоволь-
ствием и азартом участвовали 
во всех конкурсах, стараясь 
выиграть и не подводить своих 
товарищей.

Подведение итогов проходи-
ло в торжественной обстановке. 
Классы, победившие в номина-
ции «Самый спортивный класс», 
получили почетные грамоты.

Родители, наблюдавшие за 
этим праздником, отметили 
высокий уровень подготовки и 
организации мероприятия.

Спасибо старшеклассни-
кам и учителям за подготовку и 
проведение конкурсов и сорев-
нований, а всем учащимся – за 
отличную дисциплину и спор-
тивную выдержку.

Подготовила 
Е.Г. КУЗНЕЦОВА, 

заместитель директора по ВР
Красковской гимназии № 56

Фото Максима Юпатова  
и Светланы Самченко
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Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днём рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

18 сентября – ПИТЕНОВ 
Игорь Сергеевич, генеральный 
директор КОА ГАЗ, юбилей

Поздравляем 
с днём рождения!

Поздравляем! 

Экология вокруг нас

с юбилеем!

О встрече с ними корреспон-
денту газеты «Наше Красково 
сегодня» поведала Мария Алек-
сандровна Виноградова, недав-
но отметившая 80-летний юби-
лей. Вот что она рассказала:

– Иду я уже после обеда в сто-
рону хозяйственного магазина, 
который расположен у ВНИИ-
СТРОМа. Это было 4 сентября. 
Иду не спеша, опираясь на свою 
помощницу – палочку. Меня 
остановила женщина лет 50-55 
располагающей наружности. 
Одета прилично, а представи-
лась она так: 

– Я от Общества инвалидов. 
У вас в Краскове сейчас все его 
работники на летнем отдыхе. 
Вот нас и попросили встретить-
ся с людьми и в порядке добро-
вольной помощи оказать им 
различные услуги. Я могу вам 
сейчас дать льготные талоны на 
продуктовый набор, на другие 
товары повседневного спроса. 
Вы с кем проживаете?

Житейская ситуация

ОсТОрОЖнО: мОШЕнниКи!
– С дочерью.
– А сейчас вы куда идете?
– По своим делам.
– Сегодня последний день на 

получение льготных талонов, 
и вы можете опоздать. Всем уже 
они розданы. У вас какой адрес?

И далее Мария Александров-
на рассказывает мне о своих 
ощущениях. Она, сама не зная 
почему, вдруг поверила этой 
«заботливой» женщине из Об-
щества инвалидов. Но что-то ее 
все же встревожило. Видно, то, 
что встреча состоялась не у нее 
дома, а на улице. Мария Алек-
сандровна, сказав, что ей ниче-
го не надо, повернула домой. А 
через какое-то время к ней по-
дошла другая женщина. И тоже 
начала расспрашивать, где она 
живет, с кем, в каком доме? И 
Мария Александровна, будто 
подчинившись чужой воле, по-
дошла к своему дому. 

– Оказывается, мне нужно 
именно в ваш дом. 

–  А кто вам нужен?
– Виноградова, она живет в 

67-й квартире.
Женщина вошла вместе с 

хозяйкой в квартиру, прошла 
на кухню и села у окна. А Ма-
рию Александровну попросила 
принести бумагу, на которой 
она якобы будет записывать все 
данные. Записала фамилию, 
имя, дату рождения. Словом, 
«скачала» все паспортные дан-
ные М.А. Виноградовой. Тут 
престарелая женщина опомни-
лась, но в это время в незапер-
тую дверь вошла первая улич-

ная незнакомка. Она посадила 
Марию Александровну спиной 
к двери, ведущей в комнату. И 
ласково заговорила:

– Вы когда пенсию получае-
те? Эти деньги необходимо уже 
сегодня поменять на новенькие, 
иначе можно опоздать. Вы день-
ги храните дома или в банке? 

У Марии Александровны, 
как ей казалось, деньги были 
надежно припрятаны. Когда 
она сказала мне где, я не смог-
ла сдержать улыбку. До чего же 
наивны и доверчивы наши пен-
сионеры!

 Лишь позже Марию Алек-
сандровну осенило, что это 
никакие не «доброхоты» из 
Общества инвалидов, а про-
сто мошенницы. Они без сты-
да и совести обманным путем 
наживаются на доверчивых 
пенсионерах, обволакивая их 
щедрыми посулами и ласковым 
обращением. И тогда хозяйка 
квартиры твердо сказала:

– Все! Я поняла, кто вы. До 
свидания! Я вас раскусила! Ухо-
дите, пока не вызвала полицию! 

А вечером, уже перед сном, 
Мария Александровна пошла в 
свою комнату и увидела, что все 
ящики шифоньера и тумбочки 
выдвинуты, вещи – не на своих 
местах. Ей стало плохо. Женщи-
на приняла лекарство, но заснуть 
все равно не смогла до утра. А по-
том позвонила в Общество ин-
валидов Краскова и рассказала о 
том, что с ней случилось. 

Мы сидим с Марией Алек-
сандровной в ее опрятной ком-

нате. Она все еще находится под 
влиянием произошедшего. 

– И почему я им поверила? 
Сама удивляюсь! Ведь мне ни-
чего не надо. За мною ухажива-
ет дочка, приносит продукты, 
да и сама я, к счастью, что-то 
могу сделать. Меня будто загип-
нотизировали, лишив воли и 
разума. 

Соседи из дома №117/12 по 
ул. К. Маркса тоже рассказы-
вали, что к ним подходили и 
предлагали поменять деньги на 
новенькие купюры. Такое про-
исходит в Краскове на протя-
жении двух недель. Но никто из 
соседей не позвонил в полицию, 
не обратился в администрацию 
с тем, чтобы предупредить лю-
дей о возможном обмане со сто-
роны опытных мошенников. 

Наша газета уже сообщала о 
подобных фактах. То доверчи-
вым гражданам предлагали ле-
карства от всех недугов сразу, то 
«втюривали» чудодейственные 
аппараты за 16-20 тысяч рублей, 
которые якобы могли и мертво-
го поставить на ноги. К счастью, 
одна из жительниц городского 
поселения «раскусила» забот-
ливых коммерсантов и позво-
нила в администрацию. 

Дорогие красковчане! Будьте 
осторожны и ни за какие коврижки 
не верьте случайным людям на ули-
це! Не открывайте двери предста-
вителям «общественных организа-
ций» или социальных учреждений. 
Берегите себя от соблазнов!

Вера КУКСОВА
Фото автора 

Пролетели летние канику-
лы, и начался новый 2012-2013 
учебно-спортивный год в от-
делении игры Го ККДЮСШ. 

увлечения

мАсТЕрсТвО рАсТёТ в уПОрных ПОЕДинКАх
И с первого дня нас ждали тур-
ниры. 1 – 2 сентября в г/к «Из-
майлово» состоялся чемпионат 
России среди женщин. От на-
шей школы выступила Ксения 
Щипицина. Первый тур – и 
жеребьевка свела ее с будущей 
чемпионкой. В упорной борь-
бе сказалась огромная игровая 
практика более опытной спорт- 
сменки. В следующих турах 
Ксения показала свое растущее 
мастерство, оставив положи-
тельные отзывы от игры у со-
перниц.

Там же прошел очередной 
Го-фестиваль, посвященный 

Дню города Москвы. В нем 
приняли участие Роман Нем-
ченко, Максим Лубсанов, Олег 
Куксинов, Сергей Ануфриев, 
Сергей Воронин и впервые 
принимал участие во взрослом 
турнире 8-летний Павел Поля-
ков. До призов не дотянулись, 
но в упорных поединках вос-
станавливали игровые навыки. 

 8 сентября в ГБОУ ЦТР и 
ГОД «Лидер» (ул. Архитекто-
ра Власова, д. 7, корп. 3, метро 
«Профсоюзная») прошел третий 
тур «Детско-юношеского Гран-
при Москвы» среди юношей 
и девушек не старше 1996 г.р. 
Павел Поляков, показав 100% 

результат, завоевал главный 
кубок и медаль, а Владимир Су-
лимов – кубок и медаль в зачете 
игроков до 9-ти лет. 

Так начались учебно-
соревновательные занятия в от-
делении игры Го Красковской 
КДЮСШ. 

Впереди много интересных 
турниров, встреч с постоянны-
ми соперниками из Москвы и 
области и подготовка к чемпио-
нату Европы.

 Юрий ТИЩЕНКО, 
тренер отделения 

На снимке: Павел Поляков и  
Владимир Сулимов

Лукьяновский лес сказал бы 
спасибо за то, что 8 сентября люди 
пришли к нему не за грибами-
ягодами, а за тем, чтобы убрать 
мусор, накопившийся за последнее 
время. 

Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу потребовал 

Если Бы лЕс мОГ ГОвОриТЬ…
от глав муниципальных обра-
зований – каждую первую суб-
боту месяца проводить комп- 
лексную уборку в лесах. Вот и у 
нас, пусть не в первую субботу, 
а во вторую, состоялся губерна-
торский субботник. 

Накануне заместитель руко-

водителя администрации рай- 
она Ю.В. Григорьев провел со-
вещание, на котором за лесами 
были закреплены работники 
муниципальных учреждений. 

Виталий Кульков из Кра-
сковской администрации 
встретил группу сотрудников 
Красковской школы искусств 
«Гармония», директором ко-
торой является М.В. Алёхина, 
поставил перед ними задачи, 
выдал мешки и перчатки и сам 
участвовал в субботнике. Со-
трудники школы работали в 
Лукьяновском лесу, вдоль доро-
ги. Собрали целый контейнер 
мусора.

Остается только обратиться, 
в который уже раз, к землякам: 
идёте в лес отдыхать – убирайте 
за собой мусор! В конце концов, 
закапывайте его! Грибники, не 

бросайте пустые бутылки, лес 
их не «переваривает». Они года-
ми валяются на земле. 

Светлана ЗАХАРОВА

Красковское Общество инва-
лидов поздравляет своих юбиля-
ров, родившихся в первой половине 
сентября:

ТОРОПИНА Александра Ва-
сильевича

ГОРДАШЕВСКУЮ Людмилу 
Васильевну

КОНСТАНТИНОВА Алексан-
дра Федоровича

БЫКАСОВУ Валентину Ми-
хайловну

ГОРБАЧЕВУ Екатерину Дани-
ловну

Желаем крепкого здоровья 
 и благополучия в жизни!

Любимую бабушку ИВАНО-
ВУ Лидию Ивановну поздравляют 
внуки с 77-летием!

Наша бабушка родная,  
самый близкий человек, 

И такой, как ты, мы знаем –  
в целом мире больше нет. 
Мы тебе сейчас желаем  

только доброго пути, 
Будь счастливой, улыбайся,  

ни минутки не грусти!!!

Юля, Дима, Рита и Никита 

Сердечно поздравляем красков-
ские семьи с рождением малышей. 
Желаем здоровья и счастья! 

Рахимов Артём – 26.07
Климова Ксения – 25.07
Васильева Юлия – 27.07
Елин Леонид – 19.07
Мишаков Антон – 12.07
Авдеев Александр – 11.07 
Жукова Арина – 28.07
Гулиенко Константин – 18.07
Питюлина Анна – 11.07
Жадобнова Анастасия – 19.07
Дикий Николай – 28.07
Барсуков Семён – 20.07
Парфенюк Анастасия – 08.08
Лукашов Егор – 09.08
Красков Михаил – 12.08
Яковенко Анастасия – 16.08
Холмогоров Евгений – 10.08
Гуляев Илья – 12.08
Заневская Таисия – 07.08
Колемаскин Илья – 18.08.
Пекина Ангелина – 21.08

Красковский отдел №1
Люберецкого управления ЗАГС

Главного управления ЗАГС
Московской области

с Днём рОЖДЕниЯ, 
мАлыШи! 



6 Телепрограмма                                      “Наше Красково сегодня”    №34 (128) 14 сентября 2012

Понедельник, 17 сентября вторник, 18 сентября среда, 19 сентября четверг, 20 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

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. Прописка Москва, МО, с ре-
зультатом собеседования (рядом с пл. Перово 
Казанской ж/д), тел.: 8-903-779-66-12
На завод метоллоконструкций: сварщик, 
слесарь-сборщик металлоконструкций.  
Тел.: 8-916-089-59-28; 8-495-509-27-68

УСЛУГИ

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» про-
водит набор на вакансию МЕНЕДЖЕР ПО 
РАБОТЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Требова-
ния: возраст от 21-50 лет. Пол: муж/жен. 
О/р приветствуется. Образование средне-
специальное, н/в, в/о. Прописка: Люберцы, 
Люберецкий район. Коммуникабельность, 
ответственность, активная жизненная по-
зиция. Тел.: (495)978-81-68

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

Первый канал
05.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Деревенская магия"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Единственный мой грех". (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
россия 1
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 Местное время. 
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. Жизнь заново". (12+)
тв-Центр
08.30 Х/ф "Медовый месяц"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "Доказательства вины. Господин отра-
витель" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Баба Яга против"
15.40 "Треугольник" (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Женский тюнинг". Документальный 
фильм" (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.15 События. 25-й час
23.50 "Футбольный центр"
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+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25, 23.35 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Яйцо"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.05 Д/ф "Вольтер"
13.15 Д/ф "Поморы"
13.40 Д/ф "Внутри планеты Земля"
15.10 "Пешком..." Москва британская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. "Театраль-
ная летопись". 1 ч.
16.15 А. С. Пушкин. "Выстрел". Запись 1981 года
17.25 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды"
17.40 "Мировые звезды фортепианного ис-
кусства". Мария Жоао Пиреш
18.40 Д/с "Боевые крепости"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
21.25 Academia. "Россия и мир в демографи-
ческом зеркале"
22.15 "Тем временем"
россия 2
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00, 18.15, 02.35 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.45 ВЕСТИ. ru
09.10 "Картавый футбол"
09.25 Х/ф "Американский самурай". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Дресси-
ровка. Приручить зверя
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.20 Х/ф "Рокки 3". (16+)
15.20 "Хоккей России"
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Ак Барс"
18.25 Футбол. "Нефтехимик" - "Уфа"
20.25 Смешанные единоборства. Виталий 
Минаков (Россия) - Фабьян Шернер (Бразилия)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 13.25 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Х/ф "Маша и море". (16+)
14.00 Х/ф "Солнцеворот". (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Звездная территория. Красота - страш-
ная сила!" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают..." (16+)
19.30 "Одна за всех" (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Счастливого пути!". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Народная медицина"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Единственный мой грех". (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
россия 1
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 Местное время. 
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"
17.50 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 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
08.35 Х/ф "Размах крыльев"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Школа для толстушек". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Веселая карусель"
15.40 "Треугольник" (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Хорошая смерть". (16+)
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 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.30, 00.40 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Малага" (Испания) - 
"Зенит" (Россия)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Чеснок"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.05 Д/ф "Владислав Виноградов. Свое, со-
всем особое кино"
13.35, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.25 Academia. Александр Чубарьян. "Рос-
сия и Европа. Результаты войны 1812 года"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. "Театраль-
ная летопись". 2 ч.
16.15 А. С. Пушкин. "Гробовщик". Запись 1991 года
17.10 Д/ф "Матушка Георгия"
17.40 "Мировые звезды фортепианного ис-
кусства". Альфред Брендель
18.25 Важные вещи. Берет Фиделя Кастро
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Царское дело"
20.45 Д/ф "Я решила жить"
21.25 Academia. Юрий Батурин. "Заведующий 
лабораторией на орбитальной станции"
22.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"А.С.Пушкин. "Медный всадник"
россия 2
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.50 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.05 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "Глаза Дракона". (16+)
10.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля
12.10 "Неделя спорта"
13.05 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
14.00 Смешанные единоборства. М-1. Лучшее (16+)
15.55 Пресс-конференция с участием Федора 
и Александра Емельяненко
17.10 Х/ф "Защитник". (16+)
18.55 Бокс. Александр Бахтин (Россия) - Роли 
Гаски (Филиппины)
22.15 Х/ф "Неудержимые". (16+)
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 13.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Х/ф "Вечерняя сказка". (12+)
14.00 Х/ф "Счастливого пути!". (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Звездная территория. Красота - страш-
ная сила!" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают..." (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Свои дети". (16+)

Первый канал
05.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 Среда обитания. "Во всем виноват 
управдом"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Единственный мой грех". (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
россия 1
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 Местное время. 
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"
17.50 Т/с "Без следа". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново". (12+)
00.20 "Красная Мессалина. Декрет о сексе". (18+)
тв-Центр
08.30 Х/ф "Мимино"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Школа для толстушек". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 "Треугольник" (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Алексей Кортнев "Приглашает Б. Нот-
кин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Доказательства вины. Меняю совесть 
на квартиру" (16+)
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 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Барселона" (Испания) - 
"Спартак" (Россия)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Груша"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
12.55 Д/ф "Театральный код художника Кочер-
гина"
13.35 Д/с "Боевые крепости"
14.25 Academia. Юрий Оганесян. "Сверхтяже-
лые элементы". 1-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Резанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. "Театраль-
ная летопись". 3 ч.
16.15 "Детство. Отрочество. Юность". "Дет-
ство". Запись 1973 года. 1 ч.
17.35 "Мировые звезды фортепианного ис-
кусства". Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф "История морских сражений"
19.45 Главная роль
20.05 Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф "Пометки в партитуре"
21.25 Academia. Юрий Манн. "Что случилось 
со 2-м томом "Мертвых душ". 1-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков и О. 
Шишкин
23.00 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
россия 2
07.00, 09.00, 12.15, 18.45, 00.40 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.55, 00.50 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "Защитник". (16+)
10.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Обсерватория
11.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Метеоспутники
12.25 Бокс. Александр Бахтин (Россия) - Роли 
Гаски (Филиппины)
14.30 Х/ф "Мы из будущего". (16+)
16.45 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2013. Женщины. Россия - 
Польша
20.55 Х/ф "В поисках приключений". (16+)
22.45 Смешанные единоборства. Виталий Мина-
ков (Россия) - Фабьян Шернер (Бразилия) (16+)
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 13.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Х/ф "Свои дети". (16+)
14.15 Х/ф "Арфа для любимой". (12+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Звездная территория" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают..." (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)

Первый канал
05.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Кармадон. 10 лет спустя"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Единственный мой грех". (16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
россия 1
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 Местное время. 
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 "Возвращение домой". (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 "Вдали от Родины"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Ясновидящая". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Как бабочка изучала жизнь"
15.40 "Треугольник" (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Порядок действий. "Автосервис. Обман 
с гарантией" (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Киллеры недорого". (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (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 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Интер" 
(Италия) - "Рубин" (Россия)
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Книга"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.15 Д/ф "Леся Украинка"
13.25, 18.30 Д/ф "История морских сражений"
14.25 Academia. Юрий Оганесян. "Сверхтяже-
лые элементы". 2-я лекция
15.10 Письма из провинции. Саранск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. "Театраль-
ная летопись". 4 ч.
16.15 "Детство. Отрочество. Юность". "Отроче-
ство". Запись 1973 года. 2 ч.
17.15, 02.40 Д/ф "Арль. Наследие Рима и роди-
на Винсента Ван Гога"
17.35 "Мировые звезды фортепианного ис-
кусства". Даниэль Баренбойм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Становились поэтами, возвратив-
шись с войны"
21.25 Academia. Юрий Манн. "Что случилось 
со 2-м томом "Мертвых душ". 2-я лекция
22.15 Культурная революция
россия 2
07.00, 09.00, 12.10, 21.45, 01.30 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.55, 01.40 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "В поисках приключений". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Карты
11.25 "Наука 2.0. Большой скачок". История 
под ногами
12.25 "Без тормозов". Фильм Аркадия Мамон-
това (16+)
12.55 Летний биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
14.20 Х/ф "Неудержимые". (16+)
15.50, 01.55 "Удар головой". Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" - "Металлург"
19.15 Хоккей. КХЛ. "Динамо" - "Динамо" (Минск)
22.00 Х/ф "Опасный Бангкок". (16+)
домашний
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Х/ф "Анакоп". (12+)
15.05 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Звездная территория" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают..." (16+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Давай поженимся". (16+)

СНИмУ/СдАю

Сдаю 2-комнатную квартиру в г. п. Красково, 
одной российской семье. Тел.: 8-916-325-00-
48. 
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ПятниЦа, 21 сентября суббота, 22 сентября
расписание
богослужений

16 сентября, вс. Блж. Иоанн Ростов-
ский. 8.30 – литургия.

20 сентября, чт. 16.30 – всенощное бде-
ние.

21 сентября, пт. Рождество Божией 
Матери. 8.30 – литургия. 16.30 – вечер-
ня, утреня.

22 сентября, сб. Свв. Иоаким и Анна. 
Прп. Иосиф Вулоцкий. 8.30 – литургия. 
16.30 – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 23 сентября

Объявления

ПРОдАю/КУПЛю

Таунхаус 57 м2 п. Малаховка в 10 минутах пеш-
ком от ж.д. станции, двухэтажный дом, готов к 
проживанию. 2400 мил. руб. Тел.: 8-963-711-
72-70; 8-499-340-47-62, Игорь.

Таунхаус в п. Ильинка 82м2 от ж.д. станции  
3 минуты пешком, двухэтажный дом, есть 
подвал и мансарда. Цена 4200 мил.руб., есть 

отсрочки платежа. Тел.: 8-963-711-72-70; 
8-499-340-47-62.

Продаю 1-комнатную квартиру 40м2 в пос. 
Ильинка по ул. Коммунистическая, рядом 
магазины, школа, детский сад, природа, 15 
мин. от станции Ильинка. Цена 1900 мил. 
руб. Тел.: 8-936-711-72-70; 8-499-340-47-62.

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

СНИмУ/СдАю

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

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

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

Тел.: 8-495-225-80-94; 8-929-965-79-26

ПриГлАШАЕм нА рАБОТу!

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 "Пока все дома"
16.05 "ЖКХ" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб веселых и находчивых". Летний 
кубок в Сочи
23.40 "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 Местное время. 
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 "Возвращение домой". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". Фестиваль. (12+)
23.25 Х/ф "Только ты". (12+)
тв-Центр
08.30 Х/ф "Квартет Гварнери"
10.30 Д/ф "Великие праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы"
10.55 "Культурный обмен" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Если ты меня слышишь". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Ох и Ах"
15.40 "Треугольник" (12+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 "Смех с доставкой на дом". (16+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Фильм-концерт "Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни". (16+)
21.55 Х/ф "Чисто английское убийство". (12+)
23.50 События. 25-й час
канал нтв
08.40 "Женский взгляд". Ляйсан Утяшева
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Саратовская 
область. Гнездо реликтовых змеев?" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.30 Т/с "Глухарь. Возвращение". (16+)
россия к
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "Хождение по мукам"
12.45 Иностранное дело
13.25 Д/ф "История морских сражений"
14.25 Academia. Светлана Толстая. "Христиан-
ство и народная культура"
15.10 Личное время. Елена Камбурова
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. "Детство. 
Отрочество. Юность". "Юность". Запись 1973 
года. 3 ч.
17.25 Д/ф "Поль Сезанн"
17.35 "Мировые звезды фортепианного ис-
кусства". Маурицио Поллини
18.30 "Царская ложа"
19.10 Д/ф "Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры"
19.50 "Смехоностальгия"
20.20 Юбилей Ольги Остроумовой. Больше, 
чем любовь
21.00 Х/ф "Василий и Василиса"
22.35 Линия жизни. Михаил Ковальчук
россия 2
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 22.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "Неудержимые". (16+)
10.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Инноваци-
онные источники света
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир без полезных ископаемых
11.40, 00.00 ВЕСТИ. ru. Пятница
12.20 Top Gear
13.20 Х/ф "Защитник". (16+)
15.05 Х/ф "Опасный Бангкок". (16+)
16.55 Футбол. "Уфа" - "Шинник"
19.05 "Основной состав"
19.40 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" - "Спартак"
22.15 Х/ф "Рокки 4". (16+)
домашний
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
07.30 "Сладкие истории" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Х/ф "За витриной универмага". (12+)
10.20 "Дело Астахова" (16+)
11.20 "Женщины не прощают...". (16+). 4 с.
13.15 Х/ф "Первая попытка". (16+)
17.00 "Красота на заказ" (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
23.30 Х/ф "Лепестки надежды". (12+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 "Ну, погоди!"
06.40 М/ф "Тайна Красной планеты"
08.20 М/ф "Детеныши джунглей"
08.50 "Смешарики. ПИН-код"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Бодров. Где ты, брат?"
12.15 "Абракадабра"
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон"
19.55 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Антон тут рядом". (16+)
россия 1
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
08.20 "Военная программа"
08.45 "Моя планета. Белая птица Удмуртии"
09.30 "Городок"
10.05 "Кавказский пленник. Сергей Бодров-
младший"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "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 "Отцовский инстинкт". (12+)
00.25 Х/ф "Вторжение". (12+)
тв-Центр
07.40 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 "Крокодилы Австралии" (Великобрита-
ния) (6+)
09.45 М/ф "Дюймовочка"
10.20 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание (12+)
12.25 Тайны нашего кино. "Пираты ХХ века" (6+)
12.55 Х/ф "Пираты XX века". (12+)
14.30 Х/ф "Три мушкетера. Месть Миледи"
16.25 "День Города". (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Рита". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+)
канал нтв
07.25 Смотр
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. 
"Волга" - ЦСКА
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 "Луч Света" (16+)
23.30 "Таинственная Россия: Тульская об-
ласть. Тайны колдовских камней?" (16+)
россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Бесприданница"
12.00 Большая семья. Зинаида Шарко
12.55 М/ф "Все дело в шляпе". "Лето в Муми-
доле". "В Муми-дол приходит осень". "Самый 
младший дождик"
13.55 "Уроки рисования". "Яйцо"
14.25 Д/ф "Талдом"
15.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
15.50 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь..."
18.15 "Послушайте!" Вечер Валерия Гаркали-
на в Московском международном Доме музыки
19.10 Больше, чем любовь. Гоген
19.50 Д/ф "Трезвитесь!"
21.25 "Романтика романса". Юрию Саульско-
му посвящается...
22.20 "Белая студия". Анатолий Лысенко
23.05 Х/ф "Гангстеры и филантропы"
россия 2
07.45, 09.40, 12.35, 16.35, 23.30 Вести-спорт
08.00 ВЕСТИ. ru. Пятница
08.30 "Диалоги о рыбалке"
09.00, 02.10 "Моя планета"
09.10 "В мире животных"
09.55 Летний биатлон. ЧМ. Женщины
10.40 Х/ф "Черный гром". (16+)
12.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк
13.55 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины
14.45 Х/ф "В поисках приключений". (16+)
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура
18.05 Футбол. Чемп. Англии. "Челси" - "Сток Сити"
19.55 Х/ф "Охота на пиранью". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 13.15 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Первая попытка". (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00, 04.50 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Любовь одна". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.00 Х/ф "Рифмуется с любовью". (12+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ну, погоди!"
06.30 Х/ф "По улицам комод водили"
07.45 "Армейский магазин"
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"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Александр Белявский. Уйти, не прощаясь"
13.20 "Лучшее лето нашей жизни" (12+)
17.30 "Большие гонки. Братство колец"
19.15 "Большая разница" в Одессе. Фестиваль 
пародий
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Социальная сеть". (16+)
россия 1
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Наследница". (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 "Рецепт ее молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Обменяйтесь кольцами". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
06.05 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 "Взрослые люди" (12+)
08.25 "Фактор жизни" (6+)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 "Барышня и кулинар" (6+)
10.45 "Сто вопросов взрослому"
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Неоконченная повесть"
13.45 "Смех с доставкой на дом" (16+)
14.20 Владимир Данилец и Владимир Моисе-
енко "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира"
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 "Михаил Танич. Все хорошее - не забы-
вается". Концерт. (16+)
17.20 Х/ф "Когда на юг улетают журавли". (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
13.20 Х/ф "Бомжиха-2"
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+)
21.35 "Тайный шоу-бизнес" (16+)
22.35 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
23.30 Х/ф "Оружие". (16+)
россия к
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад"
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Х/ф "Старая, старая сказка"
13.50 М/ф "Приключения Запятой и Точки"
14.10, 01.05 Д/с "Сила жизни"
15.00 "Что делать?"
15.50 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь..."
18.00 "Контекст"
18.40 Д/ф "История мира за два часа"
20.10 Сергей Гармаш. Вечер в Доме актера
21.25 Опера "Хованщина"
россия 2
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.55 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.30 "Страна спортивная"
08.55 Летний биатлон. ЧМ. Женщины
09.55 "Индустрия кино"
10.25 Х/ф "Рокки 4". (16+)
12.25 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины
13.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
13.40 Х/ф "Опасный Бангкок". (16+)
15.30 АвтоВести
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура
18.30 "Картавый футбол"
18.55 Футбол. Чемп. Англии. "Манчестер Сити" 
- "Арсенал"
20.55 Футбол. Чемп. Англии. "Ливерпуль" - 
"Манчестер Юнайтед"
домашний
06.30, 07.30, 13.30, 22.50 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "Сладкие истории" (0+)
10.00 "Звездная территория" (16+)
11.00 "Главные люди" (0+)
11.30 Х/ф "Малыши". (12+)
13.00 "Уйти от родителей" (16+)
14.00 "Платье моей мечты" (0+)
14.30 "Мужская работа" (16+)
15.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
15.30 Х/ф "Когда мужчина любит женщину". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.05 Х/ф "Последняя любовь на земле". (16+)

15 сентября, суббота. Мч. Маманта 
(275), отца его Феодота и матери его Ру-
фины (III). Божественная литургия. На-
чало в 8.00. 

Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

16 сентября, воскресенье. Неделя15-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Анфима, еп. 
Никомидийского и с ним мчч. Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдо-
ния, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, 
Домны девы и Евфимия (302). Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00.

20 сентября, четверг. Всенощное бде-
ние. По окончании – исповедь. Начало 
в 17.00.

21 сентября, пятница. Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00.

Вечернее богослужение. По оконча-
нии – исповедь. Начало в 16.00.

22 сентября, суббота. Суббота перед 
Воздвижением. Попразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севе-
риана (320). Божественная литургия. На-
чало в 8.00.

Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

ТрЕБуЕТсЯ ПОмОщниЦА
Требуется порядочная и добрая жен-

щина – помощница по дому, умеющая 
ухаживать за человеком с нарушением 
опорно-двигательной системы (женщи-
на). Зарплата высокая. 

Контактный телефон: 
557-11-37 (дом); 8-926-364-54-27 (моб.), 

Наталья

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

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