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еженедельная газета

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Красковской 
автошколе –  
80 лет! 

Старейшей автошколе Любе-
рецкого района – Отраслевому 
научно-методическому центру 
Федерального дорожного агент-
ства Минтранса РФ (директор 
В.В. Максимычев) сегодня ис-
полняется 80 лет. Не сосчитать, 
сколько водителей самых раз-
ных категорий подготовлено за 
это время! Безусловно, обуче-
ние здесь отличается высоким 
качеством. В день торжества  
21 сентября планируется от-
крыть памятник профессиона-
лам транспортного образова-
ния.

Поздравляем сотрудников  
Отраслевого научно-методичес- 
кого центра, ветеранов центра и 
всех его выпускников с юбилеем! 

Об открытос- 
ти главы

В областной газете «Подмо-
сковье. Ежедневные новости»  
17 сентября опубликован рей-
тинг открытости глав муници-
пальных образований. Анали-
зировалось 69 районов. Глава 
Люберецкого района В.П. Ру-
жицкий вошел в десятку самых 
«открытых», он на 7-м месте. 
Встречи с жителями в микро-
районах, «прямые эфиры» на 
телевидении и радио, интервью 
в газетах, пресс-конференции, 
личные приемы граждан – все 
это позволяет Владимиру Пет- 
ровичу быть узнаваемым, а глав-
ное – более эффективно рабо-
тать.

Подробности – на сайте 
luberpan.ru

Презентация 
новой книги

Презентация нового сборни-
ка стихов Валентины Сергеевны 
ЯЦЕНКО состоится в Красков-
ской библиотеке 22 сентября в  
15 часов. Приглашаются все лю-
бители поэзии!

Культурный 
центр 
приглашает

29 сентября в 14 час. – «День 
пожилого человека» – концерт.

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

Маленький театр-сюрприз  
г. Москва. 

Предварительная продажа 
билетов – в кассе культурного 
центра.

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

О материнс- 
ком капитале

Размер материнского капи-
тала со следующего года уве-
личится на 21,3 тыс. рублей и 
составит 408,9 тыс. рублей. Об 
этом сообщается на сайте Мин-
фина РФ. Материнский капи-
тал полагается семьям, в кото-
рых после 2007 г. родился или 
был усыновлен второй или по-
следующий ребенок. Средства 
можно потратить на улучшение 
жилищных условий, на обра-
зование ребенка (школа или 
детский сад) или перечислить в 
фонд пенсии.

 Получить сертификат мож-
но сразу после рождения ре-
бенка. Но распорядиться этими 
средствами семья сможет, когда 
малышу исполнится 3 года.

 Уважаемые жители!

МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» по-
селка Красково доводит до вашего сведения ин-
формацию о тарифах на коммунальные услуги 
предприятия. 

С 1 сентября 2012 года введены следующие та-
рифы на коммунальные услуги для граждан, про-
живающих в жилищном фонде всех форм соб-
ственности:

№№ 
п/п

Наименование 
коммунальной 

услуги

Единица 
измерения

Тарифы  
(с НДС)

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012
1 холодная вода руб./м3 21,97
2 водоотведение руб./м3 33,48
3 горячая вода руб./м3 104,28
4 тепловая энергия руб./Гкал 1646,10
Тарифы на холодную воду, водоотведение 

утверждены распоряжением министерства эко-
номики Московской области от 30.11.2011г. за  

№ 148-РМ «Об утверждении тарифов на холод-
ную воду, водоотведение и очистку сточных вод 
для организаций коммунального комплекса на 
2012 год».

Тарифы на горячую воду утверждены распоря-
жением министерства экономики Московской 
области от 08.12.2011г. за № 159-РМ «Об утверж-
дении тарифов на горячую воду для организаций 
коммунального комплекса на 2012 год».

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
утвержден распоряжением министерства эко-
номики Московской области от 22.11.2011г. за  
№ 138-РМ «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии и на тепловую энер-
гию для потребителей теплоснабжающих орга-
низаций на 2012 год».

За разъяснениями обращаться:
– в МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства»,  

тел.: 8 (495)557-31-76 (начальник ПЭО);
– в отдел ЖКХ администрации городского поселе-

ния, тел.: 8 (499) 501-19-60.
Информация предоставлена 

администрацией г.п. Красково

О ТАрифАх нА КОммунАльныЕ услуГи

Наркотики, суррогатные  спирт- 
ные напитки в период 2011-2012 го-
дов свели в могилу более 20 наших 
сограждан. К нынешним бедам и 
трагедиям в Краскове может при-
бавиться еще одна. 

Новая беда на пороге, и неко-
торые уже находятся на на пути 
к смерти… Иван Комаров на 
страницах газеты «Комсомоль-
ская правда» от 19 сентября 
с.г. пишет: «Пятеро студентов 
Академии водного транспор-
та, попробовав курительную 
смесь, попали в больницу с от-
равлением, один из них до сих 
пор в реанимации. Незадолго 
до этого жертвой «курения» 
стал 16-летний ученик Мо-
сковского лицея № 4. Под воз-

Актуальная тема

ПрЕДОТврАТиТь ТрАГЕДию!
действием веществ, находив-
шихся в курительной смеси, 
подросток выбросился с 15-го 
этажа. Нелепая,     жуткая смерть»… 
 Другой способ погубить свое 
здоровье или получить «сдвиг 
по фазе» (молодежный сленг) – 
это употребить так называемый 
«веселящий газ». Зачастую в мо-
гилу отправляются те, кто вдох-
нул безобидный, применяемый 
в медицине газ, – закись азота. 
Вдыхают его из воздушных ша-
риков, продаваемых на диско-
теках… Цены – сверхдоступны. 
 Глава Роспотребнадзора Генна-
дий Онищенко заявил о необ-
ходимости запрета в Интернете 
рекламы «веселящего газа». На 
сегодняшний день это веще-

ство не входит в список нарко-
тических веществ и считается 
анальгетиком, однако все чаще 
подростки и молодежь исполь-
зуют его именно как психотроп-
ный препарат. По существу, идет 
эксперимент над нацией. Фе-
деральная служба по контролю 
над наркотиками внесет в прави-
тельство РФ в ближайшее время 
предложение запретить оборот 
этого вещества. Тем не менее, в 
городе Балаково Саратовской 
области при открытии ночного 
клуба в презентацию входило 
употребление «веселящего газа». 
В итоге через два часа 12 человек 
вынесли из клуба с тяжелым от-
равлением. В начале сентября  
3 человека после вдыхания «газа» 

попали в областную психиатри-
ческую больницу Тамбова, где 
врачи заявили, что душевному и 
физическому здоровью молодых 
людей нанесен непоправимый 
вред.

По словам главного нарколо-
га РФ Евгения Брюна, послед-
ствиями употребления этого 
газа могут стать органические 
поражения головного мозга, 
грубо говоря, «дырки в голове», 
гипоксия и микроинсульты.

Закономерен вопрос: «Что 
можно сделать для предотвра-
щения беды?»

 Администрация нашего го-
родского поселения совместно 
с работниками полиции орга-
низует проверки торговых то-

чек, где возможна реализация 
этих опасных веществ. 

В связи с этим мы готовы 
принять любую информацию 
от граждан о местах реализации 
курительных смесей и закиси 
азота. Анонимность гаранти-
руется. Звоните: администрация 
г.п. Красково – 8 (495) 557-36-66,  
8( 495) 501-55-90; Люберецкое УВД –  
8 (495)554-84-74, Малаховский от-
дел полиции – 8 (495) 501-55-02 и 
Красковский пункт полиции – 8(495) 
557-16-33.

Не оставайтесь безучастны-
ми! Вместе мы сможем предот-
вратить трагедию.

 Л.Ф. ЛУЖКОВЫЙ,  
заместитель главы администрации 

г.п. Красково 

Остановись, мгновение, ты прекрасно! Наш корреспондент сделал этот снимок вчера, 20 сентября, 
у Красковской школы № 55. 

Уважаемые читатели! Присылайте нам осенние фото на электронную почту, и мы их опубликуем в 
газете. 

Фото Светланы Самченко

ОсЕнь выКрАсилА КлЁны…
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 05.09.2012г.                                                                                                                                                       № 137/35

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования город-
ского поселения Красково от 08.06.2010г. № 438/83 «Об утверждении типовых форм договоров 
оперативного управления и хозяйственного ведения» и утверждения типовых форм передачи 
муниципального имущества муниципального образования городского поселения Красково

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Уставом муниципального образования городского поселения Красково Любе-
рецкого района Московской области, в целях обеспечения эффективного использования 
недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
Совет депутатов муниципального образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области от 
08.06.2010г. № 438/83 «Об утверждении типовых форм договоров оперативного управле-
ния и хозяйственного ведения».

 2. Утвердить типовые перечни и акт приема-передачи имущества для передачи 
муниципального имущества в оперативное управление муниципальному бюджетному 
учреждению и хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию го-
родского поселения Красково (Приложения № 1-6).

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по экономической политике, финансам, муниципаль-
ной собственности Андреева Н.Р.

Глава городского поселения                                                                               М.И. Чуйков

 Приложение №1 
 решению Совета депутатов  муниципального образования 

 городского поселения Красково Люберецкого района Московской области от 
05.09.2012г. № 137/35

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

№ п/п Инвентарный номер Наименование объекта недви-
жимого имущества

Количество (шт.)

 Приложение №2 
 решению Совета депутатов  муниципального образования 

 городского поселения Красково Люберецкого района Московской области  
от 05.09.2012г. № 137/35 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
 ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ОПЕРАТИВ-

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование объекта движимого имущества Количество (шт.)

 Приложение №3 
 решению Совета депутатов  муниципального образования  

 городского поселения Красково Люберецкого района Московской области   
от 05.09.2012г. № 137/35

 АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.п. Красково 
Люберецкого района

Московской области «_____» __________ 20__ г.

Администрация муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области, именуемая в дальнейшем «Собственник», 
в лице Главы муниципального образования городского поселения Красково _____
_________________________________________, действующего на основании                            
(Ф.И.О. Главы)

Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение ____________
_____________________________________________________

                                      (полное наименование учреждения)
именуемое далее «Учреждение», в лице ______________________________

                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. В соответствии с Постановлением Главы городского поселения Красково от ________ № 
________ о передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному 
бюджетному учреждению Собственник передает, а Учреждение принимает для использования 
на праве оперативного управления в соответствии с уставной деятельностью и назначением му-
ниципальное имущество, являющееся муниципальной собственностью муниципального об-
разования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, согласно 
перечню объектов передаваемых в оперативное управление (Приложение №№1,2).

2. В соответствии с настоящим актом Собственник передает, а Учреждение принимает 
в оперативное управление муниципальное имущество, указанное в Приложении №№1,2.

3. Настоящим актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон вы-
полнены, у сторон нет друг к другу претензий.

4. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один- для органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Собственник Учреждение
Администрация муниципального обра-
зования городского поселения Красково
Адрес:
ИНН; КПП; БИК; Р/с; ОКАТО; КБК 

Муниципальное бюджетное учреждение 
(полное наименование)
Адрес:
ИНН; КПП ; БИК; Р/с; ОКАТО ; КБК 

Глава муниципального образования го-
родского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области

Наименование должности руководителя му-
ниципального бюджетного учреждения

_____________Ф.И.О. ____________ Ф.И.О.
 Приложение №4 

 решению Совета депутатов  муниципального образования  
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области   

от 05.09.2012г. №137/35

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

№ п/п Реестровый 
номер

Наименование объ-
екта недвижимого 

имущества

Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества

Количество ( шт.)

 Приложение №5 
 решению Совета депутатов  муниципального образования 

 городского поселения Красково Люберецкого района Московской области  
от 05.09.2012г. № 137/35 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПЕРЕДАВАЕМОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
 УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

№ п/п Реестровый 
номер

Наименование объ-
екта недвижимого 

имущества

Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества

Количество 
( шт.)

 Приложение №6 
 решению Совета депутатов  муниципального образования 

 городского поселения Красково Люберецкого района Московской области
 от 05.09.2012г. № 137/35

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.п. Красково 
Люберецкого района

Московской области «_____» __________ 20__ г.

Администрация муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области, именуемая в дальнейшем «Собственник», 
в лице Главы муниципального образования городского поселения Красково _____
_________________________________________, действующего на основании                            
(Ф.И.О. Главы)

Устава, с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие ___________
______________________________________________________

                                (полное наименование предприятия)
именуемое далее «Предприятие», в лице _____________________________

                                                                                               (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. В соответствии с Постановлением Главы городского поселения Красково от 
________ № ________ о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение 
муниципальному унитарному предприятию Собственник передает, а Предприятие при-
нимает для использования на праве хозяйственного ведения в соответствии с уставной 
деятельностью и назначением муниципальное имущество, являющееся муниципальной 
собственностью муниципального образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области, согласно перечню объектов передаваемых в оперативное 
управление (Приложение №№4,5).

2. В соответствии с настоящим актом Собственник передает, а Предприятие при-
нимает в хозяйственное ведение муниципальное имущество, указанное в Приложении 
№№4,5.

3. Настоящим актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон вы-
полнены, у сторон нет друг к другу претензий.

4. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один- для органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Собственник Предприятие
Администрация муниципального образо-
вания городского поселения Красково
Адрес: ИНН; КПП; БИК; Р/с; ОКАТО; КБК 

Муниципальное унитарное предприятие 
(полное наименование)
Адрес: ИНН; КПП; БИК; Р/с; ОКАТО;КБК 

Глава муниципального образования го-
родского поселения Красково Люберецко-
го района Московской области

Наименование должности руководителя 
муниципального предприятия

_____________ Ф.И.О. ____________ Ф.И.О.

От 05.09.2012г.                                                                                                                                                         № 138/35 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граж-
дан (собраний делегатов) в городском поселении Красково» 

В соответствии со ст.ст. 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Совет депута-
тов муниципального образования городского поселения Красково, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, конферен-

ций граждан (собраний делегатов) в городском поселении Красково (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального об-

разования городского поселения Красково от 01.08.2006 №98/22 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения собрания граждан городского поселения Краско-
во Люберецкого района Московской области» и решение Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково от 01.08.2006№ 99/22 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) городского поселения Красково Люберецкого района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения Красково.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике, законности, пра-
вопорядку, безопасности, ГО и ЧС Львова И.А.

Глава городского поселения                                              М.И.Чуйков

Приложение
к решению Совета депутатовмуниципального образования

городского поселения Красково от «05» сентября 2012 г. №138/35

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ

ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСКОВО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Красково и регулирует порядок назначения и проведения собраний и конференций граж-
дан (собраний делегатов) в городском поселении Красково (далее – городское поселение).

1.2. Собрание граждан (далее – собрание) и конференция граждан (собрание деле-
гатов) (далее – конференция) являются формами непосредственного участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления на территории городского поселения.

1.3. Собрания или конференции проводятся для обсуждения вопросов местного значе-
ния городского поселения и информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского поселения.

1.4. Собрания и конференции могут проводиться как на всей территории городско-
го поселения, так и на части территории городского поселения (в пределах территории 
отдельного дома, группы домов и др.).

1.5. Право на участие в собраниях и конференциях имеют жители, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории городского поселения или имеющие на ней 
недвижимое имущество на праве собственности, достигшие 16-летнего возраста.

1.6. Граждане участвуют в собраниях и конференциях добровольно и свободно. 
Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия 
или неучастия в собрании и конференции, а также на их свободное волеизъявление.

1.7. Собрание и конференция могут принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления городского поселе-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание и конференцию 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления городского поселения.

Обращения, направленные собранием или конференцией, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления городского поселения, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

1.8. Решения собраний и конференций не могут нарушать имущественные и иные 
права граждан, объединений собственников жилья и других организаций.

Решения собрания или конференции носят рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского поселения, жителей соответствующей тер-
ритории городского поселения, предприятий, организаций и иных лиц.

1.9. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания или конферен-
ции, возлагаются на инициатора проведения собрания или конференции.

1.10. Настоящее Положение не распространяется на собрания и конференции 
граждан, проводимые в общественных объединениях, трудовых и учебных коллекти-
вах, жилищных товариществах и кооперативах, других организациях, на собрания, 
проводимые в качестве мирных массовых акций населения, а также на собрания, по-
рядок проведения которых регулируется иным специальным законодательством.

1.11. Собрания и конференции, проводимые по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, проводятся в соответ-
ствии с уставом территориального общественного самоуправления.

2. Порядок созыва собрания и конференции

2.1. Собрания и конференции созываются по мере необходимости.
2.2. При численности жителей менее 300 человек проводится собрание граждан, 

более 300 человек – конференция граждан.
2.3. Инициатива проведения собрания или конференции может исходить от насе-

ления городского поселения, главы городского поселения, Совета депутатов городско-
го поселения.

2.4. Собрания или конференции, проводимые по инициативе главы городского по-
селения, назначаются постановлением главы городского поселения.

2.5. Собрания или конференции, проводимые по инициативе населения городско-
го поселения или Совета депутатов городского поселения, назначаются решением Со-
вета депутатов городского поселения.

2.6. Инициатором проведения собрания может быть инициативная группа жите-
лей в количестве не менее 10 человек.

Инициатором проведения конференции может быть инициативная группа жите-
лей в количестве не менее 30 человек.

2.7. Инициатива граждан о проведении собрания или конференции должна быть 
оформлена в виде письменного уведомления инициативной группы в адрес Совета де-
путатов городского поселения, в котором указываются:

- вопросы, выносимые на рассмотрение собрания или конференции, с обоснова-
нием необходимости рассмотрения данных вопросов;

- ориентировочные сроки проведения собрания или конференции;
- территория, в пределах которой предполагается провести собрание или конференцию;
- предполагаемое число участников собрания или конференции;
- персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-

чества, места жительства и контактного телефона. 
Уведомление должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
2.8. Совет депутатов городского поселения, получивший заявление об инициативе 

проведения собрания или конференции, на ближайшем заседании, но не позднее трид-
цати дней со дня получения названного уведомления принимает одно из следующих 
решений:

1) о назначении собрания или конференции;
2) об отклонении инициативы проведения собрания или конференции в случае 

нарушения оснований и порядка созыва собрания или конференции, установленных 
настоящим Положением.

Решение об отклонении инициативы проведения собрания или конференции 
должно быть мотивированным.

Инициаторы проведения собрания или конференции вправе присутствовать на за-
седании Совета депутатов городского поселения, высказывать свое мнение.

Совет депутатов городского поселения письменно уведомляет инициаторов проведе-
ния собрания о принятом им решении в пятидневный срок с момента принятия решения.

Названное решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судеб-
ном порядке.

2.9. В случае принятия решения о назначении собрания или конференции Совет 
депутатов городского поселения определяет дату, время и место его проведения.

Дата и время проведения собрания или конференции устанавливаются Советом 
депутатов городского поселения с учетом пожеланий инициаторов. При этом такой да-
той не может быть дата ранее чем через десять дней и позднее чем через тридцать дней со 
дня принятия решения о назначении собрания или конференции.

2.10. Организация и проведение собрания или конференции возлагаются на ини-
циатора проведения собрания или конференции.

2.11. Инициатор проведения собрания или конференции обязан не позднее чем за де-
сять дней до его проведения оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании 
или конференции, о дате, месте и времени проведения собрания или конференции, выно-
симом на рассмотрение вопросе (вопросах), об инициаторе, а также о порядке ознакомле-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ния с материалами, обсуждение которых предполагается на собрании или конференции.
2.12. Население оповещается о проведении собрания или конференции с помощью 

средств массовой информации городского поселения, стендов, объявлений, писем, 
подворовых обходов и т.п.

2.13. В необходимых случаях на собрания и конференции могут приглашаться 
представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
средств массовой информации.

3. Порядок выборов делегатов на конференцию

3.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей дома, 
группы домов или на иной части территории городского поселения.

3.2. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициато-
ром ее проведения с учетом численности жителей, имеющих право на участие в конферен-
ции, проживающих в доме, группе домов или на иной части территории городского поселе-
ния, на которой проводится конференция, а также возможностей имеющихся помещений.

3.3. Норма представительства не может быть больше чем один делегат от 100 жите-
лей, а при проведении конференции в пределах территории отдельного дома, группы 
домов или на иной части территории городского поселения – не более чем один делегат 
от 10 жителей, имеющих право на участие в конференции.

3.4. До начала собрания по выборам делегатов на конференцию представители 
инициатора его проведения проводят регистрацию участников собрания. В листе ре-
гистрации участников указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
жительства участника, участник собрания ставит свою подпись.

3.5. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения 
собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и 
других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверж-
дение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым боль-
шинством голосов участников собрания по представлению инициатора проведения 
собрания или участников собрания.

3.6. Собрание правомочно, если в нем приняло участие более половины жителей 
территории городского поселения, на которой проводится собрание, имеющих право 
на участие в конференции.

3.7. Решение собрания принимается простым большинством голосов от числа 
участников собрания.

В голосовании участвуют только жители, включенные в список участников со-
брания, зарегистрированные в качестве участников собрания. Представители органов 
местного самоуправления городского поселения и иные лица, присутствующие на со-
брании, имеют право совещательного голоса.

3.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном по-
рядке следующие сведения: 

- дата, время и место проведения собрания;
- данные об инициаторе;
- состав президиума;
- адреса домов, жители которых участвуют в собрании;
- количество жителей, имеющих право участвовать в собрании;
- количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания;
- фамилия, имя, отчество, избранных делегатов с указанием количества голосов, 

поданных за их избрание.
Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, подписы-

вается председателем и секретарем собрания.
3.9. Документами, которые подтверждают полномочия делегатов, являются про-

токолы собраний, подписанные их председателем и секретарем. К данным протоколам 
прикладываются листы регистрации участников собраний, оформленные в соответ-
ствии с настоящим Положением. Без листов регистрации протоколы таких собраний 
недействительны.

4. Порядок проведения собрания

4.1. До начала собрания представители инициатора его проведения проводят реги-
страцию участников собрания. В листе регистрации участников указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства участника, участник собрания 
ставит свою подпись.

4.2. Собрание проводится в порядке, предусмотренном пунктками 3.5-3.7 настоя-
щего Положения.

4.3. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном по-
рядке следующие сведения: 

- дата, время и место проведения собрания;
- данные об инициаторе;
- состав президиума;
- адреса домов, жители которых участвуют в собрании;
- количество жителей, имеющих право участвовать в собрании;
- количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания;
- полную формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов);
- фамилии выступивши и краткое содержание выступлений по рассматриваемому 

вопросу (вопросам);
- принятое решение;
- список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправле-

ния городского поселения и приглашенных лиц.
4.4. Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, под-

писывается председателем и секретарем собрания и передается вместе с обращением 
о рассмотрении указанного в протоколе решения собрания в органы местного самоу-
правления или должностным лицам местного самоуправления городского поселения 
для рассмотрения и подготовки ответа. К протоколу собрания прикладываются листы 
регистрации участников собраний.

4.5. Итоги проведения собрания подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в течение пятнадцати дней со дня поступления обращения собрания в 
орган местного самоуправления или к должностному лицу местного самоуправления 
городского поселения.

4.6. Органы местного самоуправления или должностные лица местного самоу-
правления городского поселения обязаны в месячный срок рассмотреть обращение 
и направить председателю собрания мотивированный ответ по существу решения в 
письменной форме.

4.7. Орган местного самоуправления городского поселения вправе принять право-
вой или иной акт на основании обращения собрания или конференции, о чем незамед-
лительно сообщается председателю собрания или председателю конференции.

5. Порядок проведения конференции

5.1. Конференция является правомочной, если в ней приняло участие более поло-
вины избранных делегатов.

5.2. До начала конференции проводится регистрация делегатов конференции. В 
листе регистрации указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жи-
тельства делегата, участник конференции ставит свою подпись. Инициатор проведе-
ния конференции проверяет полномочия делегатов.

5.3. Конференцию открывает инициатор ее проведения или его представитель. Для 
ведения конференции избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря кон-
ференции и других лиц по усмотрению делегатов. Выборы состава президиума, утвержде-
ние повестки дня, регламента проведения конференции производятся простым большин-
ством голосов по представлению инициатора проведения конференции или делегатов.

5.4. Решения конференции принимаются простым большинством голосов от заре-
гистрированных делегатов.

5.5. Секретарь конференции ведет протокол, содержащий в обязательном порядке 
следующие сведения: 

- дату, время и место проведения конференции;
- данные об инициаторе конференции; 
- состав президиума;
- количество избранных делегатов;
- количество присутствующих делегатов;
- полную формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов);
- фамилию, имя, отчество выступивших и краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам);
- принятое решение;
- список участвующих в конференции представителей органов местного самоу-

правления городского поселения и приглашенных лиц.
5.6. Протокол зачитывается председателем конференции участникам конферен-

ции, подписывается председателем и секретарем конференции и передается вместе с 
обращением о рассмотрении указанного в протоколе решения конференции в органы 
местного самоуправления или должностным лицам местного самоуправления город-
ского поселения для рассмотрения и подготовки ответа. К протоколу прилагаются ли-
сты регистрации делегатов.

5.7. Итоги проведения конференции подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в течение пятнадцати дней со дня поступления протокола конференции 
в орган местного самоуправления городского поселения.

5.8. Органы местного самоуправления городского поселения или должностные 
лица местного самоуправления городского поселения обязаны в месячный срок рас-
смотреть обращение и направить председателю конференции мотивированный ответ 
по существу решения в письменной форме.

5.9. Орган местного самоуправления городского поселения вправе принять право-
вой или иной акт на основании обращения собрания или конференции, о чем незамед-
лительно сообщается председателю собрания или председателю конференции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2012                                                                                                                                                                     № 414 

О разрешении ООО «Конолон» разработки документации по планировке территории для строи-
тельства индивидуальной жилой застройки с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Прави-
лами землепользования и застройки в муниципальном образовании городском посе-
лении Красково Люберецкого района Московской 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 проектирования 
Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 16.01.2012 №24/54, обращением ООО «Конолон» от 05.09.2012 вх. № 2003 о раз-
решении разработки документации по планировке территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Конолон» разработку до-

кументации по планировке территории для строительства индивидуальной жилой за-
стройки с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. 
Марусино на основании согласованного и утвержденного в соответствии с действующим 
законодательством заданием на подготовку документации по планировке территории.

Рекомендовать ООО «Конолон» предоставить в администрацию городского посе-
ления Красково предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.

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

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

В составе проекта планировки территории разработать в соответствии с действую-
щим законодательством проект межевания территории.

Обязать ООО «Конолон» предоставить документацию по планировке территории, 
указанную в п. 1 настоящего постановления, перед ее утверждением на Градострои-
тельный совет администрации городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области для осуществления проверки. 

Обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет». 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2012                                                                                                                          № 415

О разрешении ООО «Конолон» разработки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии площадью 35,8 га для строительства инженерно-транспортной инфраструктуры в дер. Мо-
тяково городского поселения Красково Люберецкого района Московской области 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Прави-
лами землепользования и застройки в муниципальном образовании городском посе-
лении Красково Люберецкого района Московской 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 проектирования 
Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 16.01.2012 №24/54, обращением ООО «Конолон» от 05.09.2012 вх. № 2004 о раз-
решении разработки документации по планировке территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Конолон» разработку 

проекта планировки и проекта межевания территории площадью 35,8 га для строитель-
ства инженерно-транспортной инфраструктуры в дер. Мотяково городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области на основании согласованного и 
утвержденного в соответствии с действующим законодательством заданием на подго-
товку документации по планировке территории.

Рекомендовать ООО «Конолон» предоставить в администрацию городского посе-
ления Красково предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.

Обязать ООО «Конолон» предоставить документацию по планировке территории, 
указанную в п. 1 настоящего постановления, перед ее утверждением на Межведом-
ственную комиссию по градостроительному регулированию и организации терри-
тории Московской области и Градостроительный совет администрации городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области для осуществления 
проверки. 

Обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет». 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации 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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6 октября в  г. Москве состоится  финальный тур конкурса «Миссис Московия – 2012». 
Конкурс приурочен ко Дню матери в России.

Набор на конкурс красоты «Миссис Московия -2012» для мам с детьми проходит 
по 21 сентября 2012 года.

Лицензионный взнос за участие в фестивале-конкурсе красоты «Миссис Моско-
вия» (Mrs.Moscowiya) составляет:  30000 рублей и дополнительно 6000 рублей – за 
участие в бале «Миссис Московия».

Дорогие женщины, ищите спонсоров! Контакты: +7 (495) 645-7066 www. info@
fondmoscowiya.ru; www.missis-moscowiya@yandex.ru

В Люберецком отделе ГИБДД 12 сен-
тября состоялась акция под названием 
«Узнай о своих долгах». В операционном 
зале вниманию посетителей была пред-
ставлена программа, идея которой за-
ключалась в том, что каждый желающий 
мог узнать о своих задолженностях по 
штрафам, о налоговых сборах и об огра-
ничении выезда за пределы РФ.

В центре зала было установлено элек-
тронное оборудование. Представители 
налоговой службы и судебных органов 
могли ответить на все вопросы граждан.

На мероприятии присутствовал на-
чальник налоговой межрайонной ин-
спекции № 17 Дмитрий Анатольевич 
Яковицкий. «Мы развиваем разные 
формы работы с налогоплательщика-
ми. Для удобства клиентов было реше-
но впервые провести данную акцию. 
Сейчас в стенах ГАИ все желающие 
могут узнать о своих задолженностях 
по налогам, задать любые вопросы. Мы 
хотим научить налогоплательщиков 
пользоваться электронными сервиса-
ми. Любой налогоплательщик, зная 
свой ИНН, может узнать о своих дол-
гах. Не всегда регистрирующие фирмы 
заявляют правильную информацию о 
налогах того или иного гражданина, 

Полиция сообщает

узнАй О свОих ДОлГАх!
порой информация бывает ошибочна. 
Мы хотим помочь гражданам в решении 
этих проблем. 

В ближайшем будущем мы планируем 
создание транспортного средства, некий 
мобильный офис, который поможет нам 
чаще связываться с гражданами и дер-
жать с ними связь».

Свой комментарий по этому поводу 
дала начальник Люберецкого район-
ного отдела судебных приставов Екате-
рина Сергеевна Солохненко: «Данная 
акция проводится с целью информи-
рования населения о задолженностях 
по штрафам ГИБДД. Основной акцент 
сделан на сбор налогов и сборов, а так-
же взыскание штрафных санкций за 
нарушение правил ПДД. Данные ак-
ции должны проводиться регулярно, 
на систематической основе, с целью 
открытости этих служб, предоставле-
ния информации гражданам. Если на-
логоплательщик накопил какую-либо 
сумму задолженностей, судебный при-
став имеет право ограничить его право 
на выезд за пределы РФ. Для должника 
не должно быть неожиданным такое 
ограничение, именно для этого и про-
водятся акции». 

Анастасия АРХИПОВА

«миссис мОсКОвия – 2012»!

Одна из мер по борьбе с должниками 
Люберецкого района – совместные рей-
ды Межрайонной ИФНС России № 17 по 
Московской области, ГИБДД Люберец-
кого района и службы судебных приста-
вов Люберецкого района. 

В минувшую среду 12 сентября в поле 
зрения сотрудников вышеперечислен-
ных служб попали граждане – автовла-
дельцы, посетившие в этот день здание 
отдела ГИБДД УВД по Люберецкому му-
ниципальному району, расположенному 
в пос. Малаховка Люберецкого района. 

Совместная работа позволила выя-
вить десятки нарушителей, которые на 
протяжении нескольких лет «забывали» 
оплатить транспортный налог. С выяв-
ленными в ходе рейда неплательщика-
ми налога проведена информационно-
разъяснительная работа, вручено  

КАК бОрОТься с ДОлжниКАми
налоговая инспекция, ГибДД 

 и судебные приставы провели совместный рейд
70 квитанций на оплату задолженности 
на сумму 395 тысяч рублей.

Налоговая служба ведет активную 
работу по привлечению налогоплатель-
щиков к использованию электронных 
сервисов. В ходе рейдов налогоплатель-
щикам подробно разъясняется воз-
можность оплаты налогов с помощью 
квитанций, распечатанных через элек-
тронный сервис на сайте ФНС России 
www.nalog.ru «Личный кабинет налого-
плательщика для физического лица», 
что позволит вовремя оплатить налоги 
и избежать неприятностей с налоговой 
службой и со службой судебных приста-
вов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по 
Московской области напоминает, что 
срок уплаты транспортного налога за 
2011 год – не позднее 12 ноября 2012года.

 Люберецкое управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области доводит до сведения предприя-
тий и организаций, зарегистрированных 
в Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 17 и расположенных 
в Люберецком муниципальном районе, 
что Постановлением Правительства Москов-
ской области от 12.03.2012 года № 269/8 «О ме-
рах по организации отдыха и оздоровления детей 
в Московской области» утвержден Порядок 
предоставления частичной компенса-
ции стоимости путевки организациям, 
индивидуальным предпринимателям, 
состоящим на учете в налоговых органах 
Московской области и закупившим пу-
тевки для отдыха и (или) оздоровления 
детей своих работников. 

Путевки в детские оздоровительные 
учреждения (детские санатории, сана-
торные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, загородные ста-
ционарные детские оздоровительные 
лагеря), как и ранее, приобретаются ор-
ганизациями и предприятиями для детей 
работающих граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется 
в детских оздоровительных учреждени-
ях, открытых в установленном порядке: 

 в детских санаториях – детей в воз-
расте от 4 до 15 лет (включительно) и 
в санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия – детей 
школьного возраста до 15 лет (включи-
тельно) по профилю лечения при нали-
чии медицинских показаний и отсут-
ствия противопоказаний; 

в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок ор-
ганизациям и предприятиям в размере 
50 процентов от ее стоимости, но не бо-
лее величины, установленной Прави-
тельством Московской области, будет 

осуществляться через министерство 
социальной защиты населения Москов-
ской области из бюджета Московской 
области.

Величина стоимости путевки по Мо-
сковской области, применяемая для рас-
чета размера частичной компенсации ее 
стоимости за 21 день пребывания в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 
составляет:

в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия, расположенных в Мо-
сковской области, за 21 день пребывания 
в размере 15 750,00 руб.;

в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях, расположенных в 
Московской области, за 21 день пребы-
вания в размере 14 306,00 руб.

Компенсация производится, исходя 
из фактического количества дней пре-
бывания, но не более чем на 24 дня.

Для получения частичной компенса-
ции стоимости путевок организации, ин-
дивидуальные предприниматели (зареги-
стрированные в Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 17 и 
имеющие юридический адрес на терри-
тории муниципального образования Лю-
берецкий район) предоставляют полный 
пакет документов, согласно утвержден-
ному порядку, в Люберецкое управление 
социальной защиты населения.

Образцы документов и др. необходи-
мую документацию, а также консуль-
тации по вопросам предоставления 
частичной компенсации стоимости 
путевок организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, закупившим 
путевки для оздоровления детей граж-
дан, работающих в этих организациях, 
можно получить в Люберецком управле-
нии социальной защиты населения в от-
деле по делам семьи и детей: г. Люберцы,  
ул. Мира, дом 7-А, каб.3,7, тел.: 8-498-553-
96-33, 554-05-06. 

информация люберецкого управления 
 социальной защиты населения для предприятий и организаций  

по вопросам предоставления частичной компенсации 
 стоимости путевок для оздоровления детей граждан,  

работающих в этих организациях

О ЧАсТиЧнОй КОмПЕнсАции  
сТОимОсТи ПуТЁвОК

 Люберецкое управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области доводит до сведения родителей 
(законных представителей), что Поста-
новлением Правительства Московской обла-
сти от 12.03.2012 года № 269/8 «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
Московской области» на 2012 год утверж-
ден порядок организации отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей, 
имеющих место жительства в Москов-
ской области.

Выплата компенсации летнего оздо-
ровительного отдыха ребенка (детей) 
производится на основании заявления, 
поданного родителем (законным предста-
вителем) в отдел по делам семьи и детей.

О КОмПЕнсАциях зА ПуТЁвКи
информация люберецкого управления социальной защиты 

 населения о мерах по организации отдыха  
и оздоровления отдельных категорий детей

Для получения компенсации заявителем 
представляются следующие документы:

а) заявление на получение бесплат-
ной путевки;

б) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;

в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документы, подтверждающие право 

на предоставление ребенку мер социаль-
ной поддержки по обеспечению отдыха 
и оздоровления.

 Консультацию можно получить в 
Люберецком управлении социальной 
защиты населения в отделе по делам се-
мьи и детей: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 
каб.3, тел.: 8(498)553-96-33. 

Налоговая служба в письме от 
11.02.2010 № 3-7-07/84 определила 
«фирму-однодневку» как юридическое 
лицо, не обладающее фактической са-
мостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее 
налоговую отчетность, либо представ-
ляющую «нулевую» отчетность, зареги-
стрированное по адресу «массовой» ре-
гистрации. «Фирма-однодневка» имеет 
официальных учредителей, указанных в 
учредительных документах, и реальных 
«теневых», которые руководят юридиче-
ским лицом и обладают необходимыми 
материальными ресурсами.

Таким образом, «фирма-однодневка» 
– это существующая «на бумаге» орга-
низация, созданная не для ведения ре-
альной экономической деятельности.

Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 419-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введе-
ны новые статьи 173.1, 173.2, предусма-
тривающие уголовную ответственность 
за незаконное образование (создание, 
реорганизацию) юридического лица, а 
также незаконное использование доку-
ментов для образования юридического 
лица.

Так, статья 173.1 УК РФ устанавлива-
ет ответственность за образование юри-
дического лица через подставных лиц. 

Прокуратура сообщает

уГОлОвнАя ОТвЕТсТвЕннОсТь  
зА сОзДАниЕ «фирм-ОДнОДнЕвОК»

При этом под подставными понима-
ются лица, являющиеся учредителями 
(участниками) юридического лица или 
органами управления юридического лица. 
Путем введения в заблуждение этих людей 
было образовано юридическое лицо.

Положениями статьи 173.2 УК РФ 
установлена ответственность за предо-
ставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдачу доверенности, при-
обретение документа, удостоверяющего 
личность, или использование персональ-
ных данных, полученных незаконным 
путем, если эти действия совершены для 
образования юридического лица в целях 
совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом. 

Под приобретением документа, удо-
стоверяющего личность, в данной статье 
понимается его получение на возмезд-
ной или безвозмездной основе, при-
своение найденного или похищенного 
документа, удостоверяющего личность, 
а также завладение им путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Санкциями статей предусматривает-
ся наказание, в том числе в виде лише-
ния свободы на срок от 3 до 5 лет.

А.С. ЖУМАЕВ, заместитель прокурора  
младший советник юстиции
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Прокуратура сообщает

Новое в правах граждан в 
сфере жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства. Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации 
(далее – Кодекс) немаловаж-
ная роль отведена контролю 
над расходованием денежных 
средств, перечисленных в счет 
платы за оказание услуг в сфере 
ЖКХ. Так, частью 8 ст. 2 Кодек-
са предусмотрена обязанность 
органов местного самоуправ-
ления на осуществление муни-
ципального жилищного кон-
троля. 

Федеральным законом от 
04.06.2011 N 123-ФЗ в Кодекс 
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми существен-
ное дополнение получили поло-
жения статьи 165 Кодекса, в том 
числе в части осуществления 
такого контроля. В настоящее 
время положения данной статьи 
применяются в редакции Феде-
рального закона от 25.06.2012 
 № 93-ФЗ.

Согласно ее положениям, 
орган местного самоуправле-
ния на основании обращения 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, пред-
седателя совета многоквартир-
ного дома, органов управления 
товарищества собственников 
жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или 
органов управления иного 
специализированного потре-
бительского кооператива о 
невыполнении управляющей 
организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Кодекса, в 5-дневный 
срок проводит внеплановую 
проверку управляющей орга-
низации. 

В случае, если выявлено не-
выполнение управляющей ор-
ганизацией условий договора 
управления многоквартирным 
домом, орган местного само- 
управления не позднее чем че-
рез 15 дней со дня обращения 
созывает собрание собствен-
ников помещений в данном 
доме для решения вопросов о 
расторжении договора с такой 
управляющей организацией и 
о выборе новой. Таким образом, 
возможности граждан в сфере 
участия в контроле над дея-
тельностью управляющей ор-
ганизации путем направления 
обращений в органы местного 
самоуправления в связи с этим 
существенно расширились, что 
позволяет повысить эффектив-
ность работы управляющих 
организаций и таким образом 
улучшить ситуацию в сфере 
оказания коммунальных услуг. 

А.Ю. ОЛЕЙНИКОВА, 
старший помощник Люберецкого 

городского прокурора,  
юрист 1 класса  

муници-
ПАльный 
КОнТрОль  

нАД КОмПА-
ниями

О зАДАЧАх близКих и – нА ПЕрсПЕКТиву

Игровые виды спорта:

ФУТБОЛ

Занятия проводят высоко-
квалифицированные тренеры 
по футболу. Они готовят детей 
для участия в соревнованиях на 
первенство района и области. 
ФК «Красково» добивается вы-
соких результатов при участии 
в соревнованиях. 

ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ

Набор детей и взрослых про-
водится с сентября месяца.

 Прикладные виды спорта,  
восточные единоборства:

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Занятия проводит кандидат 
в мастера спорта по боевому 
самбо – Шомполов Александр 
Викторович. Занятия включа-
ют в себя технику бокса, кик-
боксинга, самбо. 

Набор детей проводится с 
сентября месяца.

ТАЭКВОН-ДО

Занятия проводит высоко-
квалифицированный тренер – 
Лебедева Вероника Олеговна. 

сТАДиОн «ЭлЕКТрОн» ПриГлАшАЕТ 
Набор детей от 5 до 7 лет прово-
дится с сентября месяца. 

КАРАТЭ-ДО

Занятия с детьми от 4 до 8 лет 
проводит тренер Назаров Евге-
ний Николаевич, который давно 
пользуется заслуженным уваже-
нием детей и их родителей. 

БОКС

Бокс – это сложный и ин-
тересный вид единоборств. Он 
требует от бойца физической 
силы и выносливости, превос-
ходной реакции и координа-
ции, волевых качеств.

Занятия проводит высоко-
квалифицированный тренер 
– Тухфатулин Николай Макбу-
льевич. Набор детей проводится 
с сентября месяца.

ДЕТСКАЯ ЙОГА

С сентября месяца проводит-
ся набор детей в группу детской 
йоги, тренер – Баркова Мария 
Николаевна. Детская йога по-
могает развивать координацию, 
гибкость, укрепить внутренние 
органы и улучшить общее со-
стояние здоровья и полезна де-

тям любого возраста. Йога для 
детей способствует развитию 
спокойствия.

ШЕЙПИНГ

Занятия включают в себя 
комплексные упражнения в 
движении с тренировкой всех 
групп мышц и связок, что по-
зволяет держать себя в форме и 
тонусе в любом возрасте.

Занятия проводит тренер – 
Омельченко Наталья Алексан-
дровна.

ЙОГА, ЦИГУН 

Объявляется набор в новые 
группы: 

Дни занятий: понедельник  
с 19.00-21.00 – цигун, 
 среда с 10.00-12.00 –  
йоготерапия для всех,

 суббота: с 12.00-14.00 – йога 2 курс,
 с 14.30-16.30 –  

йога начальный уровень

Школа классической йоги  
8 ступеней, цигун 18 архатов.

Тренер – Абросимов 

Игорь Валентинович, тренер-
психолог, преподаватель йоги, 
тренерский стаж – 21 год.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

В тренажерном зале есть всё 
необходимое, чтобы стать силь-
ным, красивым и уверенным 
в себе. Спортивный комплекс 
включает в себя необходимые 
тренажеры для укрепления и 
развития всех групп мышц. 
Занятия могут проводиться 
самостоятельно или под ру-
ководством тренера – Орлова 
Владимира Тимофеевича, дип- 
ломированного специалиста 
Московской академии физиче-
ской культуры и спорта.

Наш адрес: г.п. Красково,  
ул. Вокзальная, д.24,

часы работы: понедельник –  
пятница с 09.00-22.00,
суббота, воскресенье  

с 10.00-18.00.

Справки по телефону: 
 8-495-501-40-45

Межмуниципальное управ-
ление МВД России «Люберец-
кое» приглашает на службу! 

Мужчины в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и име-
ющие образование не ниже средне-
го, приглашаются на должности:

– участкового уполномочен-
ного полиции,

– полицейского патрульно-
постовой службы.

Условия прохождения служ-
бы: 

– стабильная заработная 
плата от 35 тысяч рублей;

– обеспечение форменным 
обмундированием;

С целью улучшения взаимо-
действия полиции с населением 
в МУ МВД России «Люберец-
кое» действует телефон «дове-
рия».

По телефону «доверия» вы 
можете сообщить:

– о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступле-
ний;

– о лицах, от которых можно 
ожидать совершения престу-
плений и правонарушений;

– возможность получе-
ния бесплатного средне-
специального и высшего обра-
зования в учебных заведениях 
системы МВД;

– бесплатное медицинское 
обслуживание в поликлинике 
ГУ МВД России по Московской 
области;

 – карьерный рост.

Обращаться по адресу:  
г. Люберцы,  

ул. Котельническая, дом № 7-а.

Контактный телефон: 
 8-495-554-93-54

Пресс-служба 
 МУ МВД России «Люберецкое»

– о нарушениях законности 
и нереагировании на обраще-
ния граждан со стороны со-
трудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции будут благодарны за 
любую информацию, которую вы 
сможете сообщить: 

по  «телефону доверия»  
МУ МВД России «Люберецкое»: 

8-495-554-84-74; 
по телефонам дежурной части 

 МУ МВД России «Люберецкое»: 
8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

нА службу –  
в ПОлицию

ТЕлЕфОн, КОТОрОму  
мОжнО ДОвЕряТь:

8-495-554-84-74

Очередное оперативное со-
вещание в администрации по-
селка 17 сентября провел глава 
М.И. Чуйков. Участвовала в со-
вещании председатель Совета 
депутатов Н.П. Никифорова. 

Сначала обсудили пробле-
мы, решение которых нельзя 
откладывать в долгий ящик. 
Так, в Люберцах есть жалобы 
жителей о том, что в палатках 
«Табак» торгуют запрещенны-
ми курительными смесями, 
которые действуют на сознание 
таким образом, что подростки 
совершают суициды. Глава дал 
задание – выяснить, где торгу-
ют этой новой напастью в Кра-
скове. (Если такая информация 
есть у красковчан, то об этом 
необходимо сообщить по теле-
фонам, которые опубликованы 
в статье на 5 стр.) 

В свете ЧП, произошедшего 
в сентябре в Егорьевске, где в 
швейном цехе заживо сгорели 
14 нелегалов из Вьетнама, было 

обращено внимание на необхо-
димость проверить имеющиеся 
общежития иногородних граж-
дан, в том числе на территории 
ВНИИСТРОМа и садоводче-
ских товариществ, где имеются 
факты проживания нелегаль-
ных рабочих.

Идет формирование бюдже-
та на 2013 год. Заместитель гла-
вы администрации В.Н. Сте-
панова заострила внимание на 
необходимости своевременно, 
с учетом имеющихся в Краско-
ве проблем, мнения депутатов 
и населения, дать предложения 
в проект бюджета с тем, чтобы 
Совет депутатов своевременно 
смог его утвердить. До конца 
этого года должны быть прове-
дены конкурсы на работы, фи-
нансируемые из бюджета, чтобы 
в новом году не затягивать с их 
решением и вовремя осваивать 
бюджетные средства. 

Заместитель главы адми-
нистрации Л.Н. Ермакова 

сообщила, что жилой фонд 
практически готов к началу 
отопительного сезона, и 1 октя-
бря, в зависимости от темпера-
туры воздуха, тепло поступит в 
дома красковчан. Детские сады 
и школы по заявкам директоров 
начнут отапливать раньше. 

Могут возникнуть вопро-
сы при пуске новой котельной 
№ 1 в Кореневе. Глава особо 
заострил внимание на том, что-
бы здесь заблаговременно были 
приняты меры. Это относится и 
к котельной министерства обо-
роны, отапливающей дома на 
ул. Железнодорожная, которые 
в прошлом году вступили в зиму 
с холодными батареями. Этого 
не должно повториться.

По жалобам жителей приня-
ты меры – выезд грузового авто-
транспорта с территории строя-
щегося дома на ул. К. Маркса 
на улицу Школьная теперь не 
производится. Из деревни Ма-
русино пришла благодарность 

за решение вопроса с водоснаб-
жением на ул. Будённого.

С 1 сентября в стране прои-
зошло повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Узнаем мы об этом, только 
получив счета в начале октября. 
Подробнее об этом читайте на 
стр. 1.

Из намеченного на перспек-
тиву – давно назрела пробле-
ма с оборудованием тротуара 
к платформе Коренево. Кроме 
того, администрацией рассма-
тривается вопрос строитель-
ства надземного перехода через 
Егорьевское шоссе в районе  
ул. Вокзальной, а также над-
земного перехода на платформе 
Красково. Письма на эту тему 
направлены в Мосавтодор и в 
РЖД. Вопрос с переходом через 
железную дорогу будет решать-
ся совместно администрация-
ми г.п. Красково и Малаховки. 

Обсуждались и другие темы.
Светлана ЗАХАРОВА
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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!

22 сентября – В.П. РУЖИЦ-
КИЙ, глава Люберецкого райо-
на и г. Люберцы

23 сентября – Г.Л. БАСОВА, 
нотариус

23 сентября – И.В. АТАМА-
НОВ, начальник ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

Поздравляем 
с днём рождения!

Поздравляем! 

на контроле – подготовка к зиме

с юбилеем!

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

15 сентября – Мария Семёнов-
на АНДРИЕНКО, 80 лет

15 сентября – Иван Абрамович 
ЦВЕТКОВ, 80 лет

15 сентября – Кира Михайлов-
на ПРЯНИЧНИКОВА, 80 лет

27 сентября – Валентина Алек-
сеевна БЕЛОВА, 80 лет

Желаем крепкого здоровья 
 и благополучия в жизни!

Уважаемая редакция, хо-
тим через газету выразить ис-
креннюю благодарность ме-
дицинскому персоналу 1-го 
хирургического отделения ЛРБ  
№ 1 (Красково), а именно: 
врачу-хирургу Булекову Виктору 
Николаевичу, медсестрам Кафи-
ровой Ольге, Вахромеевой Татья-
не, медбрату Матвейчуку  Павлу. 
Их высокий профессионализм 
и доброжелательность помогли 
нам быстро справиться со свои-
ми недугами. Ещё раз огромное 
им спасибо!

Костоланова Татьяна Николаевна
Полякова Вера Петровна

Тарасова Наталья Васильевна
Сурчилова Ирина Германовна

Прошу выразить огромную 
благодарность работникам нашей 
полиции за чуткое отношение к 
людям, пострадавшим от воров 
и грабителей. Они не только вы-
полнили свою официальную 
работу, но и утешили и помогли 
своим отношением мне, пожило-
му человеку, прийти в себя. 

Они даже заменили взло-
манный замок в двери и вкрути-
ли электролампочку.  Особенно 
большое спасибо и низкий по-
клон: Елманову Евгению, Петь-
кову Алексею, Лисс Михаилу, Зве-
реву Олегу Николаевичу, Бурову 
Дмитрию Михайловичу, Алексан-
дру Закурдаеву. Даже не верит-
ся, что в наше такое тревожное 
время  есть настоящие молодые, 
красивые, умные и чуткие ра-
ботники полиции. Я им всем 
от души, от всего сердца желаю 
счастья и здоровья и чтобы на 
всё хватало сил, чтобы каждый 
день обычной жизни  только ра-
дость приносил! 

С уважением,
 Мария Ивановна  

КИРИЛЛОВА

25 сентября  исполняется  
55 лет совместной жизни супру-
гов АМБУРГ Владимира Ханано-
вича и Нины Сергеевны. 

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов г.п. Краско-
во сердечно поздравляют юбиляров 
и желают им долгих лет жизни, 
мира и добра.

Письма в газету

ПОмОГли  
ПОжилОму 
 ЧЕлОвЕКу

сПАсибО врАЧАм!

Еще солнце светит приветливо, 
но уже скоро наступят холода. Толь-
ко в жарких странах не знают, что 
такое котельные  и батареи отоп- 
ления, там морозов не бывает. У 
нас это самые важные объекты, 
когда речь идет о зимнем сезоне. 

Главной управляющей 
компанией в Краскове явля-
ется МУП «КЖКХиБ». Пред-
приятие обслуживает 306,5 
тыс. кв. м. жилищного фонда, 
эксплуатирует 8 газовых ко-
тельных, 22,01 км тепловых 
трасс, 5 водозаборных узлов, 
10,4 км водопроводных трасс, 

сАмыЕ вАжныЕ ОбъЕКТы

6 канализационно-насосных 
станций, 27,0 км канализацион-
ных трасс, 2 трансформаторные 
подстанции. От их бесперебой-
ной работы зависит, будут ли в 
наших квартирах тепло, вода, 
свет…

На днях глава г.п. Краско-
во М.И. Чуйков, начальник 
управления администрации 
Ф.А. Кикичев и директор МУП 
«КЖКХиБ» Д.Е. Зайцев осмо-
трели котельные №№ 6, 3, 7, 
2, ЦТП №№ 2 и 3 на ул. 2-я За-
водская и другие объекты. Их 
встречали на местах начальники 

котельных, которые показали 
котлы, все системы и агрегаты 
сложного теплового хозяйства. 
Комиссия убедилась, что ко-
тельные и инженерная инфра-
структура практически готовы 
к началу отопительного сезона. 
Выявлены отдельные недостат-
ки, которые не повлияют на 
работоспособность объектов. 
Например, надо привести в по-
рядок прилегающую террито-
рию, бытовые помещения.

После объезда во второй по-
ловине дня состоялось совеща-
ние с руководителями управ-
ляющих компаний, которые 

доложили о готовности к зиме. 
Выявлены «узкие» места. Со-
вместными усилиями админи-
страции, МУП «КЖКХиБ» и 
управляющей компании пред-
стоит устранить недостатки 
в обеспечении жителей ЖК 
«Марусино» горячей водой. 
Под контролем – подготовка 
котельной воинской части на  
ул. Железнодорожная.

Отопительный сезон начи-
нается 1 октября. Зима покажет, 
как поработали коммунальщи-
ки и местная власть.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Андрея Самошина

«Добрый день, уважаемая редакция газеты «Наше Красково сегод-
ня»! Недавно в печати поднимался вопрос о том, что очень многие рос-
сийские города и поселки в случае какого-нибудь стихийного бедствия 
могут остаться беззащитными перед обстоятельствами. Никто ведь 
не рассчитывал, что в Крымске случится беда, и людей даже не успели 
предупредить…

Мы, конечно, живем в относительно спокойном районе, наводне-
ние у нас маловероятно. Но зато «под боком» – промзона с огромными 
промышленными площадями, граничащими как раз с нашей деревней 
Машково, рефрижераторное предприятие «Успех» в Малаховке, куда 
вагонами возят аммиак. Хотелось бы знать, как будет организовано 
предупреждение жителей в случае аварии на каком-нибудь из ближ-
них предприятий, например, при пожаре или выбросе вредных газов в 
атмосферу? Я – не паникер, просто в процессе серьезной работы, как 
на войне, все может быть… 

С уважением, Владимир Сергеевич Никонов, пенсионер». 

На вопрос читателя отвечает начальник районного управления по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, полковник за-
паса Владимир Владимирович Пендюрин:

– Оповещение населения в случае любой чрезвычайной ситуа-
ции ведется по проводному радио, через установленные на улицах 
громкоговорители, с помощью звуковых сирен. Сигнал тревоги 
идет по местным телеканалам, а также, если беда серьезная, по 
общероссийской комплексной системе оповещения и информиро-
вания населения (ОКСИОН). Сейчас в Люберецком районе прохо-
дит масштабная реформа систем оповещения. Например, количе-
ство уличных гудковых сирен мы в ближайшее время увеличим на  

30 штук – почти вдвое! Если у вас в доме 
нет розеток проводного вещания, то, 
скорее всего, дом попадет в зону распро-
странения звука от уличного громкого-
ворителя. Кроме того, при чрезвычайной 
ситуации будут задействованы передвиж-
ные громкоговорящие установки на авто-
мобилях. Такие машины есть у военных, 
у полиции, у пожарных – всего около трех 
десятков на район. Вполне хватит, чтобы 
поднять тревогу вовремя. Кстати, трево-
га тревоге рознь. Согласитесь, действия 
мирных жителей должны быть разными, 
например, на пожаре и при угрозе напа-
дения террористов. Разными будут и сигналы. В частности, звуки 
сирены будут обязательно сопровождаться словесным разъяснени-
ем через громкоговоритель, что и где конкретно случилось, в чем 
причина тревоги, и как следует действовать мирному населению. 
Разъяснения будут транслироваться с повторением столько раз, 
сколько нужно. Оповестить всех жителей своей подопечной терри-
тории обязаны и сотрудники управляющих компаний и ТСЖ. Они 
разделятся на специально подготовленные команды, поквартирно 
обойдут подъезды, постучатся в каждую калитку на деревенской 
улице. И прямо по списку жильцов проверят, все ли слышали тре-
вогу. Так что судьбу Крымска ни один наш поселок не повторит! 

Беседу вела  
Светлана САМЧЕНКО

сиГнАл ТрЕвОГи услышиТ КАжДый

Заключение от 19.09.2012г.
по результатам публичных слушаний  

по рассмотрению документации  
по планировке территории и проекта  

межевания территории квартала жилой 
 застройки «Малое Павлино»  

с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 
Градостроительного кодекса РФ, под-
пунктом 20 п. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково, Решением Совета Депутатов 
муниципального образования г.п. Кра-
сково от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Городском 
поселении Красково Люберецкого района 
Московской области», постановлением 
Главы г.п. Красково от 17.05.2012 № 216 «О 
подготовке документации по планировке 
территории квартала жилой застройки 
«Малое Павлино» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино», свидетель-
ством о государственной регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток 50-АГN 699080 от 08.06.2012, обра-
щением ООО «Некрасовка Девелопмент» 
от 13.08.2012 вх. №1754 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и про-
екта межевания вышеуказанной терри-
тории, постановлением Главы г.п. Кра-
сково от 14.08.2012 №354 «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и проек-
та межевания территории квартала жилой 
застройки «Малое Павлино» с местополо-
жением: Московская область, Люберец-
кий район, г.п. Красково, д. Марусино», 
проведены вышеуказанные публичные 
слушания.

Организатор публичных слушаний: Ад-
министрация муниципального образова-
ния городского поселения Красково Лю-
берецкого района Московской области.

Сроки и место проведения: 17.09.2012 в 14-
30 часов по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 2 
(МУК «Красковский культурный центр»). 

Официальная публикация: – газета 
«Наше Красково сегодня» №30 (124) от 
17.08.2012, размещение на официальном 
сайте Администрации городского по-
селения Красково в сети «Интернет». В 
срок до 14.09.2012 в администрацию г.п. 
Красково поступило письменное обраще-
ние от 14.09.2012 №3091/11 от ОАО «Союз-
дорпроект» о принятии участия в данных 
публичных слушаниях (Приложение №3). 
Устных замечаний и предложений по рас-
смотрению документации по планировке 
территории и проекта межевания террито-
рии жилого комплекса «Малое Павлино» 
с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино, не поступало.

 Присутствовали:
– 24 человека (Приложение №1-список 

граждан, присутствующих на публичных 
слушаниях),

– комиссия в составе: Шумайлова А.П. 
– председателя комиссии-заместителя 
Главы администрации г.п. Красково,  
Н.П. Никифоровой – председателя Совета 
Депутатов г.п. Красково, Ю.Н. Пантелеева – 
начальника отдела архитектуры, градостро-
ительства и реализации инвестпроектов 
– Главного архитектора администрации г.п. 
Красково – О.И. Болталовой – начальника 
Правового управления администрации г.п. 
Красково, Е.А. Конаныкиной – начальника 
отдела землепользования администрации 
г.п. Красково, Евсикова В.Ф. – главного спе-
циалиста отдела архитектуры, градострои-
тельства и реализации инвестпроектов 
администрации г.п. Красково, Г.В. Воловой 
– секретаря на публичных слушаниях – 
главного эксперта отдела архитектуры, гра-
достроительства и реализации инвестпро-
ектов администрации.г.п. Красково,

– Юферов К.С. – генеральный дирек-
тор ООО «Некрасовка Девелопмент».

Составлен протокол вышеуказанных 
публичных слушаний от 17.09.2012г.

Обсуждалось: рассмотрение докумен-
тации по планировке территории и проек-

та межевания территории квартала жилой 
застройки «Малое Павлино» с местополо-
жением: Московская область, Люберец-
кий район, г.п. Красково, д. Марусино. 

Проектируемая территория располо-
жена на земельном участке площадью 4,31 
га кв.м., принадлежащем ООО «Некрасов-
ка Девелопмент» на праве собственности 
в восточной части Люберецкого района 
на территории г.п. Красково, граничит: с 
запада – территориальная межрайонная 
дорога 2 класса, с востока – земля для ма-
лоэтажного строительства, с севера и юга 
земли лесфонда. 

Жилая зона сформирована жилыми 
группами, образующими озеленённые 
дворовые пространства, оборудованные 
площадками отдыха для взрослых и де-
тей, необходимыми хозяйственными пло-
щадками. Зона многоквартирной жилой 
застройки формируется из 16-ти 3-х этаж-
ных 1-секционных и 2-секционных жи-
лых домов, общей площадью 22812 кв.м. 
Для постоянного и временного хранения 
индивидуального транспорта предусмо-
трены автостоянки за пределами террито-
рий дворов. Кроме того, в профиле внутри 
дворовых проездов организованы стоянки 
для постоянного и временного хранения 
автомобилей. Для обслуживания населе-
ния учреждениями культурно-бытового 
назначения проектом предусмотрено 
строительство торгового комплекса с раз-
мещением в нем фельдшерского пункта. 

Технико-экономические показатели 
проектируемой территории:

– площадь участка в границах земле-
отвода – 4,31 га, 

– численность населения – 760 чел.,
– плотность населения – 176 чел./га,
– плотность жилого фонда – 5292 

м2.пл./га,
– проектируемый жилой фонд – 22812 

кв.м. общей площади,
– средняя этажность – 3 этаж.
– площадь застройки – 0,9275 га,
– площадь озеленения – 1,3655 га,
– проезды – 1,8857 га,
– площадки -0,1413 га,
– количество автостоянок – 240м/

мест,

– количество мест в общеобразователь-
ной школе для проектируемой группы жи-
лых домов (760 чел), из расчета 135 мест на 
1000 жителей требует создания – 103 места.

– количество мест в детских дошколь-
ных учреждениях из расчета 35 мест на 
1000 жителей требует создания 50 мест.

Существующее транспортное обслу-
живание осуществляется по трем основ-
ным направлениям:

в Москву, Люберцы и на МКАД – на 
запад – через поля аэрации.

к Носовихинскому шоссе и ж/д стан-
циям горьковского направления – на 
север – через городской округ Железно-
дорожный,

к ж/д станциям казанского направ-
ления и г.п. Красково – на юг – через д. 
Марусино.

Планируется организация движения 
двух микроавтобусов. 

Заключение: 
1. Учитывая, что земельный участок 

площадью 43198 кв.м., с кадастровым 
номером 50:22:0060106:5 расположен в 
зоне резервирования для строительства 
автомобильной дороги «МКАД-Ногинск-
Орехово-Зуево» (постановление Пра-
вительства МО от 29.12.2005 №996/52), 
рекомендовать ООО «Некрасовка Деве-
лопмент» направить документацию по 
планировке территории и проекту ме-
жевания территории жилого комплекса 
«Малое Павлино» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий рай-
он, г.п. Красково, д. Марусино на Межве-
домственную комиссию по градострои-
тельному регулированию и организации 
территории Московской области и Гра-
достроительный совет при Главном архи-
текторе Московской области.

2. Заключение по результатам публич-
ных слушаний опубликовать в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте Администрации городского поселе-
ния Красково в сети «Интернет». 

Председатель на публичных слушаниях: 
Заместитель Главы администрации городско-

го поселения Красково А.П. Шумайлов

Секретарь на публичных слушаниях: 
Г.В. Волова
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Понедельник, 24 сентября вторник, 25 сентября среда, 26 сентября четверг, 27 сентября

Объявления

ВАКАНСИИ
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

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

УСЛУГИ

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

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!

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Уроки английского в Коренёво. Подготовка к 
ЕГЭ и ГИА. Занятия индивидуально и в груп-
пах по вашим технологиям и методикам, все 
уровни. Занятия ведет учитель высшей кате-
гории Московской языковой гимназии. Тел.: 
8-926-426-72-85

ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Грузоперевозки, покупка металлолома, забе-
ру мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 
557-61-73

Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Сердце Марии". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Кривые зеркала"
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" (16+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
00.20 "Девчата". (16+)
тв-Центр
08.40 Х/ф "Пираты XX века". (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "Доказательства вины" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "История с единицей"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Городские войны. Кот в мешке". (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 "Футбольный центр"
00.25 "Мозговой штурм. Отчего растут цены" (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
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!" (0+)
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 Т/с "Карпов". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Дикий". (16+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.00 Д/ф "Владимир Володин, опереточный герой"
13.40 Д/ф "История мира за два часа"
15.10 "Пешком...". Москва екатерининская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Последний визит"
17.05, 01.25 Д/ф "Босра. Бастион на Востоке"
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова. "Театральная 
летопись". 1 ч.
17.50 "Великие русские композиторы"
18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Сказочная жизнь"
21.25, 01.40 Academia
22.15 "Тем временем"
23.00 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
россия 2
06.25 "В мире животных"
07.00, 09.00, 16.10, 00.50 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.30, 01.00 Вести. ru
09.10 Х/ф "Боксер". (16+)
10.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Повелители молний
11.45 "Местное время. Вести-Спорт"
12.15 "Футбол.ru"
13.05 Бокс. Лучшие бои Александра Поветкина
14.20 Х/ф "Рокки 4". (16+)
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" (Омская 
область)
21.45, 04.15 "Неделя спорта"
22.40 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
23.50 "Вопрос времени". Красота по- японски
домашний
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 22.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Д/ф "Матери-кукушки". (12+)
12.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
13.20 Х/ф "Женщин обижать не рекомендуется". (16+)
15.00 "Дело Астахова" (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Так говорят женщины" (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+)
22.30 "Женщина. Человек" (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 04.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Сердце Марии". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Народная медицина" (12+)
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" (16+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
00.20 "Без свидетелей" (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
23.30 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Предварительное расследование"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Когда на юг улетят журавли". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Баба-Яга против"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Судебная колонка". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Хочется мяса!". (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
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+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.05 "Крутые дороги Дмитрия Лихачева". 
"Семь веков древностей". 1 ч.
13.35, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Инспектор Гулл"
17.00, 02.40 Д/ф "Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены"
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова. "Театральная 
летопись". 2 ч.
17.50 "Великие русские композиторы"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Сибирский континент"
20.45 Д/ф "Как я стал писателем"
22.15 "Игра в бисер". "Н.Лесков. "Левша"
23.00 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
россия 2
06.05 "Вопрос времени". Красота по- японски
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 02.00 Вести-спорт
06.50 "Неделя спорта"
08.40, 11.25, 02.10 Вести. ru
09.10 Х/ф "Дракон". "Пророк". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"СКА-Энергия" - "Амкар"
13.55 Х/ф "Черный дождь". (16+)
16.15, 22.10 Бокс. Лучшие бои Александра По-
веткина
17.45 Х/ф "Патруль времени". (16+)
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Балтика" - "Зенит"
23.10 Top Gear
домашний
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 22.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Д/ф "Матери-кукушки". (12+)
12.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
13.00 Х/ф "Созданы друг для друга". (16+)
15.00 "Дело Астахова" (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Так говорят женщины" (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+)
22.30 "Женщина. Человек" (16+)
23.30 Х/ф "Судьба человека". (0+)

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 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Сердце Марии". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 Среда обитания. "Что будем пить?" (12+)
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" (16+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Неоконченная повесть"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Когда на юг улетят журавли". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Гришкины книжки"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Доказательства вины. Продавцы пустоты" (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
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+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
12.50, 02.40 Д/ф "Луненберг. Жизнь без трески"
13.05 "Крутые дороги Дмитрия Лихачева". 
"Опальный академик". 2 ч.
13.35, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Инспектор Гулл"
17.10 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова"
17.50 "Великие русские композиторы"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 "Биробиджан, Биробиджан!"
22.15 Магия кино
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 02.30 Вести. ru
09.15 Х/ф "Живой щит". (16+)
11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Телохранители
12.10 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Повелители 
молний
13.50 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Футболь-
ные арбитры
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Енисей" - "Рубин"
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Томь" - ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Салют" - "Спартак" (Москва)
22.55 "Футбол России"
домашний
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 22.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Д/ф "Воскресный папа". (16+)
12.30 "Свадебное платье" (12+)
13.00 Х/ф "Белое платье". (16+)
15.00 "Дело Астахова" (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Так говорят женщины" (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+)
22.30 "Женщина. Человек" (16+)
23.30 Х/ф "Я буду ждать...". (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 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Сердце Марии". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Пока все дома"
15.50 Т/с "Фурцева". (12+)
16.55 "Певцы на час"
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" (16+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
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 "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
23.30 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!"
09.55 Д/ф "Великие праздники. 
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Рита". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Всех поймал"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Города мира. Бостон" (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Скелет в багажнике". (16+)
21.05 Т/с "Товарищи полицейские. МУР". (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 Х/ф "Ночное происшествие"
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
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+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.05 "Крутые дороги Дмитрия Лихачева". 
"Шкатулка для правнуков". 3 ч.
13.35, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
16.55 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева"
17.20 Д/ф "Талейран"
17.30 "Великие русские композиторы"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
21.10 Д/ф "Эдинбург - столица Шотландии"
22.15 Культурная революция
23.00 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.55, 02.40 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 Вести-спорт
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.35, 02.20 Вести. ru
09.15 Х/ф "Черный дождь". (16+)
12.10, 19.55 "Футбол России"
12.55 Х/ф "Патруль времени". (16+)
14.50, 01.05 "Удар головой". Футбольное шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Тюмень" - "Алания"
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Урал" - "Анжи"
20.45 Х/ф "Сегодня ты умрешь". (16+)
22.45 Бокс. Лучшие бои Александра Поветкина
00.00 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
домашний
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30, 14.30, 22.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 "Забытые родители" (16+)
12.30 Д/ф "Звездная жизнь"
13.30 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Дело Астахова" (16+)
16.00, 21.00 "Гардероб навылет" (16+)
17.00 "Так говорят женщины" (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+)
22.30 "Женщина. Человек" (16+)
23.30 Х/ф "Скандальное происшествие в Брик
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ПятниЦа, 28 сентября суббота, 29 сентября
расписание
богослужений

23 сентября, вс. 8.30 – литургия.
26 сентября, ср. 16.30 – всенощное бде-

ние (поклонение Кресту).
27 сентября, чт. Воздвижение Креста 

Господня. День строгого поста. 8.30 – ли-
тургия. 

28 сентября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
29 сентября, сб. Вмц. Евфимия. Мц. 

Людмила. 8.30 – литургия. 16.30 – все-
нощное бдение.

Объявления

воскресенье, 30 сентября

Объявления

ПРОдАю/КУПЛю
Продаю земельный участок 4,2 в садоводче-
ском товариществе, расположенный в мкр. 
Коренево. Тел.: 8-926-242-56-02
Продается гараж-бокс в ГСК «Заря» (ул. Карла 
Маркса). Площадь 26м2 – 6,4*4 м, ворота 2,8 м, 
есть погреб, проведено электричество. Состоя-
ние хорошее. Цена 470000 руб. Тел.: 8-916-276-
15-03, Роман
Продам 1-ком. кв. бизнес-класса в Краско-
ве 52/22/12, ул. Чехова, с ремонтом. 4 450 
000. Торг. Тел.: 8-926-676-31-83, Оксана.

Продаю 2-комн. квартиру, ул. Космонавтов, 
27, 1 этаж 9-этажного дома. В отличном со-
стоянии, 44 кв. м2, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, кладовка, можно с мебе-
лью, возможность пристроить большой бал-
кон, возможна ипотека, 4200 мил.руб. Торг. 
Тел.: 8-499-340-47-62; 8-963-711-72-70

Продаю 2-комн. квартиру 43 кв. м2, 3/5 эт. 
дома, с/у р., комнаты изолированные, в от-
личном состоянии по адресу: г. Люберцы, 1-й 
Панковский проезд, дом 17, окна на березо-
вую рощу. Тихое место. Цена 4200 млн. руб. 
Торг. Возможна ипотека. Тел.: 8-963-711-72-
70; 8-499-340-47-62

Продается гаражный бокс с подвалом,  
пл. 23 м2 в ГСК «Заря», п. Красково. Собствен-
ность. Цена 350000 руб. Тел.: 8-926-202-85-28.

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. До-
ставка 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, Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-671-91-43

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 05.25 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "Сердце Марии". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.20 "Пока все дома"
15.55 "ЖКХ" (12+)
16.55 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ДО РЕ: Владимир Шаинский"
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, 17.30, 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 "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". Фестиваль. (12+)
23.25 Х/ф "Услышь мое сердце". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Дорогой мой человек"
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Мусорщик". (16+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "А что ты умеешь?"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Смех с доставкой на дом". (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.10 Д/ф "Голос". (12+)
21.00 Фестиваль "Круг света"
21.35 Приют комедиантов. "Фестивали". (12+)
23.30 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Надежда Горшкова (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 01.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Горный Алтай. 
Ворота в Шамбалу?" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
23.25 Т/с "Дикий". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф "Беня Крик"
11.50 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
12.15 Иностранное дело
12.55 К 60-летию со дня рождения Виктора 
Гвоздицкого. Эпизоды
13.35 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Виктор Лисакович
15.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
16.55 "Царская ложа". Мариинский театр
17.40 К 80-летию со дня рождения Глена Гульда
18.40 Д/ф "Глен Гульд. Отрешение"
19.50, 01.55 Искатели. "В поисках золотой колы-
бели"
20.40 75 лет со дня рождения Георгия Рерберга. 
Острова
21.30 Х/ф "Зеркало"
23.40 Х/ф "Подруги"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.55 "Легенды о хрустальных черепах"
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Патруль времени". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир 
полигамии
11.30, 00.15 Вести. ru. Пятница
12.10, 18.50 "Футбол России"
13.00 Top Gear
14.05 Х/ф "Охота на пиранью". (16+)
17.30 "30 спартанцев"
19.40 Хоккей. КХЛ. "Витязь" - "Атлант"
22.15 Х/ф "Рокки 5"
00.50 "Вопрос времени". Красота по-японски
01.20 "Моя планета"
02.35 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
домашний
06.30, 07.30, 23.00, 04.40, 06.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Комедии "Не может быть!". 1975 г. (0+)
10.25 "Дело Астахова" (16+)
11.25 "Женщины не прощают..." (16+)
13.25 Х/ф "Любовь на острие ножа". (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 "Дыхание скандала". (16+)
01.25 Х/ф "Это началось в Неаполе". (16+)
03.20 Х/ф "Курица". (16+)

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/ф "Детеныши джунглей"
08.45 "Смешарики"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Кумиры. Олег Ефремов"
12.15 "Абракадабра" (16+)
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон"
19.55 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Отчаянная домохозяйка". (16+)
00.50 Х/ф "Я - четвертый". (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 "Планета собак"
09.30 "Городок"
10.05 К 95-летию. "Юрий Любимов"
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 "Обучаю игре на гитаре". (12+)
00.20 Х/ф "Служанка трех господ". (12+)
тв-Центр
05.30 М/ф "Две сказки". "С бору по сосенке"
06.10 Х/ф "Похищение "Савойи"
07.40 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 "Живая природа"
09.45 Детский фестиваль в "Орленке"
10.20 Х/ф "Там, на неведомых дорожках..."
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "Ночное происшествие"
14.20 Х/ф "Парижские тайны"
16.25 "День Города". (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Эгоист". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+)
00.15 "Культурный обмен" (6+)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Х/ф "Отставник". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
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: Красноярск. При-
зраки на разломе?" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Им покоряется небо"
12.15 Большая семья. Дмитрий Месхиев
13.10 Пряничный домик. "Золотая вышивка"
13.35 Х/ф "Звездный мальчик"
14.50 М/ф "Наследство волшебника Бахрама"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой". 
"Чеснок"
15.35 Гении и злодеи. Георгий Седов
16.05 Д/ф "Стать мужчиной в Африке"
17.00 Вечер Аллы Демидовой
18.10 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна 
Запашные
18.50 Д/ф "Дети Гитлера"
21.00 "Романтика романса". Лариса Голубкина
22.00 "Белая студия". Джон Лассетер
22.40 Х/ф "Канзас-сити"
00.40 РОКовая ночь. Би Би Кинг
россия 2
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 02.00 Вести-спорт
06.45 Вести. ru. Пятница
07.15 "Диалоги о рыбалке"
07.45 "В мире животных"
08.20, 02.45 "Моя планета"
09.40, 02.10 "Индустрия кино"
10.10 Х/ф "Сегодня ты умрешь". (16+)
12.15 "Задай вопрос министру"
12.55 Х/ф "Битва драконов". (16+)
14.35 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15.40 Футбол. "Арсенал" - "Челси"
17.55 Волейбол. Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Локомотив" (Новосибирск)
19.45 Бокс. Лучшие бои Александра Поветкина
20.20 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
домашний
06.30, 07.30, 04.10, 06.00 "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 "Ко мне, Мухтар!". (0+)
11.05 Д/ф "Звездные истории". (16+)
12.05 "Одна за всех" (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Черное платье". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.00 Х/ф "Тихая семейная жизнь". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/ф "Тимон и Пумба"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 К 95-летию режиссера. "С Любимовым не 
расставайтесь!" (12+)
13.25 Т/с "Опережая выстрел". (12+)
17.25 "Большие гонки. Братство колец" (12+)
19.05 "Большая разница". Фестиваль юмора (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Настя". Вечернее шоу (16+)
23.00 "Красная звезда" (16+)
россия 1
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести-Москва.11.00,
14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Дом малютки". (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 "Рецепт ее молодости"
16.20 Концерт
18.25 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Осенний лист". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
07.25 Крестьянская застава (6+)
07.55 "Взрослые люди" (12+)
08.30 "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 "Драгоценный подарок"
13.15 Х/ф "Моя морячка". (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира. Милан" (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 "Роберт Рождественский. Жил я впервые 
на этой земле". Концерт. (6+)
17.25 Х/ф "Белый налив". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Чисто английское убийство". (12+)
00.10 "Временно доступен". Леонид Агутин. (12+)
канал нтв
06.00 Т/с "Супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Развод по-русски" (16+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
ЦСКА - "Динамо"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
21.40 "Тайный шоу-бизнес" (16+)
22.35 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
23.35 Х/ф "Честь". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев"
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф
14.10, 01.05 Д/с "Сила жизни"
15.05 "Что делать?"
15.50 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца"
16.45 "Кто там..."
17.10, 01.55 Д/ф "Был ли Наполеон убит?"
18.00 "Контекст"
18.40 Д/ф "Рождение океана"
20.15 К 85-летию со дня рождения Олега Ефре-
мова
21.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
22.25 95 лет Юрию Любимову
23.15 Спектакль "Всего несколько слов в честь 
господина де Мольера"
россия 2
05.30, 07.45, 02.25 "Моя планета"
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00, 02.15 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.45 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.30 "Страна спортивная"
09.55 Х/ф "Рокки 5". (16+)
12.15 АвтоВести
12.30 "Приключения тела"
14.05 Х/ф "Сегодня ты умрешь". (16+)
15.50 Бокс. Александр Поветкин - Хасим Рахман
18.05 Х/ф "Кикбоксер". (16+)
20.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Александр Емельяненко - Константин Глухов
23.15 "Футбол.ru"
домашний
06.30, 07.30, 11.00, 11.45, 05.25, 06.00 "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, 13.30 "Звездная территория" (16+)
11.15 "Главные люди" (0+)
12.00 "Уйти от родителей" (16+)
12.30 "Одна за всех" (16+)
14.30 "Платье моей мечты" (0+)
15.00 "Мужская работа". Кулинарное шоу (16+)
15.30 "Люди мира" (0+)
15.45 Х/ф "Цыганский король". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.00 Х/ф "Прекрасные и безумные". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

23 сентября, воскресенье. Неделя16-я 
по Пятидесятнице перед Воздвижением. 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфо-
доры (305-311). Божественная литургия. 
Начало в 8.00.

26 сентября, среда. Всенощное бде-
ние. По окончании – исповедь. Начало 
в 17.00.

27 сентября, четверг. Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Го-
сподня. Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00.

28 сентября, пятница. Вечернее бого- 
служение. По окончании – исповедь. 
Начало в 16.00.

29 сентября, суббота. Суббота по Воздви-
жении. Вмц. Евфимии всехвальной (304). 
Божественная литургия. Начало в 8.00.

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

 ОТДЕЛЕНИЕ ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ

объявляет набор детей  
в возрасте 4-7 лет. 

В программу входят:
– обучение фигурному катанию на 

коньках;
– общефизическая и хореографиче-

ская подготовка;
– участие в массовых танцах на льду;
– выполнение спортивных разрядов 

на соревнованиях.
Адрес: п. Красково, стадион «Электрон».

Телефон: 8-925-066-29-05,  
Мария Сергеевна

На территории Люберецкого муни-
ципального района заканчивается про-
ведение оперативно-профилактической 
операции «Курорт-2012».

Основные цели и задачи операции:
– обеспечение правопорядка, личной 

и имущественной безопасности граж-
дан, находящихся в местах массового от-
дыха в период летнего сезона;

– противодействие угрозе террори-
стических проявлений, обеспечение 
общественного порядка личной и иму-
щественной безопасности граждан, 
прибывающих на отдых в пансионаты, 
дома отдыха, санатории, детские оздо-
ровительные комплексы, соблюдение 
порядка в местах отдыха (пляжи);

– проведение комиссионного обсле-
дования мест массового отдыха на нали-
чие средств, обеспечивающих спасение 
на воде, мест парковки автомототран-
спорта, а также санитарного состояния 
территории.

МУ МВД России «Люберецкое» 
обращается ко всем жителям рай- 
она с просьбой сообщать о фактах на-
рушения общественного порядка, об 
обстановке на водоемах, о состоянии 
спасательной службы, медицинского 
обслуживания и состояния правопо-
рядка по телефонам:

дежурная часть  8-495-554-93-94, 02
«телефон доверия»  8-495-554-84-74

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое» 

ПОлиция 
 ОбрАщАЕТся  

К жиТЕлям

В связи с асфальтированием дороги на  
ул. Школьная, 1 администрация г.п. Красково 
просит владельца убрать автомобиль – госномер 
О-661-НА 77.
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