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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

21 сентября в Отраслевом методическом центре – Красковской автошколе торжественно отпразд-
новали 80-летие.

– Внимание! Почетное право открыть памятник профессионалам транспортного образования 
поручается старейшему сотруднику Центра, ветерану труда Николаю Ильичу Волкову! — звучит из 
громкоговорителя. Падает шелковая пелена. И глазам собравшихся предстает знаменитая на весь мир 
«полуторка» - грузовичок Горьковского автозавода марки «АА», машина - ветеран Великой Отече-
ственной войны. Продолжение темы – на стр. 5

На снимке: Н.И. Волков у памятника.

УрОКАм АвТОмАсТЕрсТвА – 80 лЕТ
Культурный 
центр – для вас!

29 сентября в 14.00 – «День пожи-
лых людей» – концерт. После кон-
церта – чаепитие для всех!

30 сентября в 12 час. – Музы-
кальная кукольная сказка «38 по-
пугаев».

Поздравление 
Педагогический коллектив 

детского сада № 95 «Родничок» 
поздравляет коллег с Днём до-
школьного работника, который 
отмечался 27 сентября, и желает 
здоровья и процветания всем, кто 
работает с маленькими детьми!

Собираются  
в Лондон

2 октября 5 спортсменов из 
Краскова: Вероника Лебедева, 
Андрей Першин, Вадим Рогатин, 
Альбина Ефремова, Данила Кор-
нев во главе с тренером Юрием 
Першиным отправляются на Ку-
бок Мира по таэквондо, который 
состоится в Лондоне (город Брай-
тон). Турнир продлится со 2 по 9 
октября. Руководители поселка и 
депутаты пожелали им боевой го-
товности и оптимизма. 

Спасибо 
докторам!

Люберецкая районная боль-
ница № 1, что в Краскове, извест-
на всем. Вот и мне по своей стар-
ческой необходимости пришлось 
здесь лечиться. Положили меня 
во 2-е хирургическое отделение, 
заведует которым Владимир Бо-
рисович Петроковец. По моему 
убеждению, это врач от Бога.  
У Владимира Борисовича кол-
лектив женский. И каждая из 
этих сотрудниц заслуживает осо-
бой похвалы: старшая медсестра  
Н.С. Булгакова, операцион-
ная сестра высшей категории  
Г.В. Баукова, медсестра Р.А. Да-
саева, процедурная сестра С.В. 
Самохвалова, постовые медсе-
стры И.С. Рожнова, Скоморина и  
Л.А. Фролова, санитарка-
буфетчица О.И. Казакова. Еще 
хотелось бы отметить работников 
столовой и технический персо-

нал, который несет постоянную 
нелегкую вахту. Кстати, в больни-
це хорошее питание, одно из луч-
ших в медицинских учреждениях 
района. Спасибо всем!

Иван Петрович ВАСЕНИН, вете-
ран Великой Отечественной войны.

От редакции. Это мнение  
И.П. Васенина разделяет и пациент 
больницы Игорь Николаевич КУРА-
КИН, житель п. Томилино. 

Тренировка – 
к юбилею ГО

4 октября состоится Всероссий-
ская комплексная тренировка по 
гражданской обороне. Проведение 
тренировки приурочено к празд-
нованию 80-летия гражданской 
обороны. В тренировке будут уча-
ствовать администрация, органи-
зации и учреждения г.п. Красково. 
Цель ее – обеспечить защиту насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
военного и мирного времени. 

Стадион 
приглашает  
на работу

МБСУ стадион «Электрон» тре-
буются: тренеры по волейболу, 
баскетболу, фехтованию и легкой 
атлетике. Преподаватели восточ-
ных танцев, художественной гим-
настики, хореографии. Требуют-
ся: сторож, уборщица и рабочий. 
Контактный телефон: 501-40-45.

Грибная пора

Добрый день, уважаемая ре-
дакция! Направляю вам фотогра-
фию для рубрики «Осенняя пора». 
Опята карабкаются вверх по бере-
зе. Фото сделано 14.09.2012. С ува-
жением, ваша читательница.

 Валентина Ивановна ПОПОВА, 
микрорайон Коренёво

Еженедельно в Краскове про-
ходят совещания с инвесторами 
под председательством заме-
стителя главы администрации  
А.П. Шумайлова, в ведении ко-
торого находятся вопросы ка-
питального строительства, в т.ч. 
жилищного, и строительство со-
циальных объектов. Очередное 
совещание было посвящено рабо-
те инвестора-застройщика ООО 
«Алина». 

Читатель спросит: какая нам 
польза от этих застройщиков? 
Квартиры мы все равно в этих до-
мах не купим… Так-то оно так. Но 
вот какая штука получается. Во-
первых, в этих домах часть квартир 
по заключенным контрактам от-
ходит очередникам и работникам 
социальной сферы. Во-вторых, 
привлекая инвестора, админи-
страция рассчитывает с его помо-
щью решить проблемы поселка, 
на которые просто не хватает денег 
в бюджете.

По информации генерального 
директора О.Н. Буркина и испол-
нительного директора В.Б. Горо-
хова, ООО «Алина» уже вложило 
в наш поселок 83 млн рублей, на-
прямую не связанных со строи-
тельством их жилого дома. Эти 
средства направлены на улучше-
ние качества жизни красковчан. 

Назовем ряд объектов. Про-
ектирование детской площадки 
во дворе домов №№ 2/1, 2/2, 2/3 
по ул. Школьная – 200 тыс. руб.; 
само строительство площадки –  

5,5 млн руб.; проектирование вы-
соковольтной подземной электро-
сети от РТП – 10 (расположенной 
за зданием Красковской больни-
цы) общей протяженностью око-
ло 4-х км, две кабельные линии 
с закольцовкой существующих 
трансформаторных подстанций 
в г.п. Красково (2,2 млн руб.); 
монтаж ограждения протяжен-
ностью 1 км по ул. К. Маркса –  
2,3 млн руб.; ремонт дороги по  
ул. Колхозная – 500000 руб.; про-
ектирование водозаборного узла 
на ул. Мичурина общей мощно-
стью 4600 куб. м в сутки (проект 
+ экспертиза), который должен 
обеспечить хорошей водой все 
городское поселение Красково – 
400 тыс. руб.; реконструкция цен-
тральных тепловых подстанций 
№ 2 и № 3 – для увеличения мощ-
ности; замена насосов для уве-
личения подачи холодной воды в 
дома; замена насосов и установка 
более мощных теплообменников 
для подачи горячей воды – 3 млн 
руб., что также должно повысить 
качество отопления существую-
щего жилого фонда поселка Кра-
сково.

Еще не менее важное направ-
ление деятельности инвестора 
– улучшение жилищных усло-
вий красковчан, проживающих 
в ветхих и аварийных строениях, 
а именно: предоставление квар-
тир, земельных участков с домами 
и подсобными строениями – на 
сумму 66 млн руб. Уже сегодня уси-

лиями инвестора отселены в бла-
гоустроенные квартиры 18 семей 
красковчан. В ближайшее время 
предстоит обеспечить новым жи-
льем еще 9 семей. 

И это еще не все. Впереди – 
строительство детского сада на 
120 мест, который давно ждут 
молодые семьи. Решая пробле-
му обеспечения детей местами 
 в дошкольных учреждениях, ООО 
«Алина» профинансировало рабо-
ты по геодезии земельного участка 
под строительство детского сада по 
ул. Новая Стройка – 260 тыс. руб. 

Руководители ООО «Алина» 
еще раз заверяют жителей город-
ского поселения Красково, что 
«плохо они не строят, и намерены 
и дальше укреплять авторитет по-
рядочных, социально ответствен-
ных застройщиков».

Строительная фирма, имеющая 
многолетний опыт жилищного 
строительства, всегда строго выпол-
няет взятые на себя обязательства, 
не получает замечаний по качеству 
строительства от муниципальных  
и государственных органов, осу-
ществляющих соответствующий 
надзор за их деятельностью.

«Нам приятно отметить, что 
на качество жилья, возводимого 
нашими соинвесторами, мы не 
получали никаких нареканий. 
Такой принцип мы исповедуем 
и при строительстве в городском 
поселении Красково», – говорят 
руководители ООО «Алина».

Соб. инф.

Ежедневно тысячи наших жи-
телей направляются к платформе 
Красково, чтобы поехать на рабо-
ту или учебу в Москву. И все они 
знают о том, что при переходе 
через железную дорогу надо быть 
очень осторожными. Тем не ме-
нее, здесь регулярно происходят 
несчастные случаи, в том числе 
и со смертельным исходом. По-
следний такой страшный случай 
произошел 17 сентября 2012 года 
около 9 часов. Электропоездом 
сбило жительницу г. Москвы, 
которая от полученных травм 
скончалась на месте.

В администрацию г.п. Кра-
сково поступают в связи с этим 
обоснованные жалобы жителей, 
которые просят построить пе-
шеходный переход (подземный 
или надземный). Дело в том, что 
местная власть эти вопросы не 
решает, но она может обратиться 
к руководству железной дороги 
с просьбой о помощи. Идя на-
встречу пожеланиям населения, 

НУжЕН НАДзЕмНый пЕрЕхОД
глава г.п. Красково М.И. Чуй-
ков обратился к президенту ОАО 
«Российские железные дороги»  
В.И. Якунину с письмом. Глава 
особо подчеркнул, что на плат-
форме нет никакой световой или 
звуковой системы оповещения о 
приближении  железнодорожно-
го состава, не обеспечена безопас-
ность передвижения населения.

 «Прошу Вас проинформиро-
вать администрацию городского 
поселения Красково о плани-
руемых работах по обеспечению 
безопасности пассажиров на 
железнодорожной платформе 
Красково для доведения до насе-
ления», – говорится в письме.

Редакция будет информиро-
вать читателей о том, как реша-
ется вопрос со строительством 
надземного пешеходного перехо-
да над платформой Красково. Не 
пора ли монополисту РЖД рас-
кошелиться? Ведь мы помним, 
что мост здесь когда-то был…

Светлана ЗАХАРОВА

КАКАя пОльзА ОТ иНвЕсТОрОв?
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Г Л А ВА
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 03.08.2012                                                                                                                                                                                         № 333

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении Красково Люберецкого района Московской области на 2013 – 2016 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.04.1996 № 491 «О первооче-
редных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области», 
Уставом городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, в целях созда-
ния благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Красково на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, 
обеспечения и защиты прав организаций и индивидуальных предпринимателей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу  «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области на 2013-2016 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Красково.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Степанову В. Н.

Глава городского поселения М. И. Чуйков

Утверждена
постановлением Главы

городского поселения Красково Люберецкого района
Московской области от 03.08.2012 № 333

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2016 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городском поселении Красково на 2013-2016 годы»

Разработчик 
Программы

Администрация городского поселения Красково.

Основания для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 04.04.1996 N 491 «О первоочередных мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации», Закон 
Московской области «О развитии предпринимательской деятельности в 
Московской области» от 08.07.2010 N 7/126-П, постановлением Правитель-
ства Московской области от 14.03.2012 № 289/9 «О разработке долгосрочной 
целевой программы Московской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Московской области на 2013 – 2016 годы»; 
постановление администрации Люберецкого муниципального района от 
13.06.2012 № 1416-ПА «Об утверждении муниципальной целевой Програм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Любе-
рецком муниципальном районе на 2013 – 2015 годы»; постановление Главы 
муниципального образования городского поселения Красково от 06.07.2012 
№ 300 «О разработке долгосрочной целевой программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской области на 2013 – 2016 годы». 

Цель Программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Красково на осно-
ве формирования эффективных механизмов его поддержки, обеспечения 
увеличения доли производимых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства товаров (работ, услуг) в общем экономическом обороте, по-
ступления налогов от деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в местный бюджет.

Основные задачи 1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
городского поселения Красково с представителями малого и среднего 
бизнеса в решении задач экономического и социального развития посе-
ления; 

2. Обеспечение общих благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

3. Формирование инфраструктуры содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, в том числе информационная поддержка;

4. Содействие обеспечению занятости, развитию системы подготов-
ки и повышению квалификации кадров для сферы малого предпринима-
тельства; 5. содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего бизнеса на региональные,межрегиональные и между-
народные рынки. 

Сроки реализации 
Программы

2013-2015 гг.:
1-й этап: 2013-2014 гг. – проведение необходимой аналитической, 

организационно-правовой работы по основным направлениям Про-
граммы. Создание системы информирования населения, организаций 
и индивидуальных предпринимателей городского поселения Красково 
оразвитии малого и среднего предпринимательства.

2-й этап: 2015-2016 гг. – реализация мероприятий Программы по 
расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в выполнении муниципального заказа, формировании инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Исполнители Про-
граммы

Администрация городского поселения Красково, Совет директоров 
городского поселения Красково, организации, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность на территории городского 
поселения Красково.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

Выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить 
условия для увеличения численности занятых в малом и среднем пред-
принимательстве граждан, расширения инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Красково, увели-
чения объемов производства и реализации товаров и услуг в сфере малого 
и среднего предпринимательства,повышения гарантий и защищенности 
работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
и в результате пополнение доходной части местного бюджета городского 
поселения Красково.

Система контроля Путем представления Главе городского поселения Красково опера-
тивной информации в течение года сектором потребительского рынка и 
предпринимательства администрации городского поселения Красково; 
ежегодное (до 01 марта) представление Главе отчета о фактическом вы-
полнении Программы за прошедший год; после окончания срока реали-
зации программы (не позднее 01 июня) предоставляется итоговый отчет 
реализации Программы.

Источники Финан-
сирования

Бюджет городского поселения Красково, привлеченные средства 
(средства предприятий, частные инвестиции и т. п.), бюджет Люберецко-
го муниципального района.

Сумма денежных средств, выделяемых на программу, определяется 
ежегодно соответствующими бюджетами Общий объем средств, направ-
ляемых на реализацию мероприятий: 1200 тыс. руб.

В том числе по годам: 2013 г. – 300 тыс. руб.; 2014 г. – 300 тыс. руб.; 2015 
г. – 300 тыс. руб.; 2016 г. – 300 тыс. руб. Из них по источникам: средства 
бюджета городского поселения Красково: всего: 1200 тыс. руб. Ежегодный 
объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре экономики город-
ского поселения Красково и играет существенную роль в социальной жизни жителей поселка.

По последним статистическим данным в городском поселении Красково функционируют 
260 малых предприятий с общей численностью работающих 2522 человека. Средняя заработная 
плата работников предприятий малого бизнеса в 2011 году составила 19093 рубля.

В 2011 году малыми предприятиями произведено продукции, товаров и услуг на сумму 275,1 
млн. рублей. Доля оборота в 2011 г. малых предприятий в общем обороте составила 18,98 %. В ре-
зультате реализации мероприятий Программы прогнозируется увеличение количества малых и 
средних предприятий к концу 2016 года на 4%; увеличение доли оборота малых и средних пред-
приятий в общем обороте – на 5 %.

Малое предпринимательство в городском поселении Красково сконцентрировано в основ-
ном в четырех отраслях: торговля, промышленность, строительство и сфера услуг. Доминирующее 
положение занимают предприятия торговли и сферы услуг. Оборот розничной торговли в 2011 году 
составил 1204,1 млн. рублей; объем платных бытовых услуг населению – 18,5 млн. рублей.

Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении 
благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совер-
шенствования создаваемой в городском поселении Красково целостной системы его поддержки.

На развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красково также, как 
и в целом на территории Российской Федерации серьезное влияние оказывают существующая в стране 
экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

- отсутствие стартового капитала;
- недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного бизнеса;
- высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;
- отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого 

и среднего предпринимательства.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, по-

казывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и со-
гласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, структур 
его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную по-
литику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы город-
ского поселения Красково. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный 
на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

- создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и про-

мышленного производства;
- иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Успешное функционирование малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия 

для оздоровления экономики: развивается конкуренция, создаются дополнительные рабочие 
места. Большое значение имеет способность малых предприятий расширять сферу приложения 
труда, создавать новые возможности не только для трудоустройства, но и прежде всего для рас-
ширения предпринимательской деятельности населения, развертывания его творческих сил и 
использования свободных производственных мощностей.

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Кра-
сково, в наибольшей степени нуждающиеся в поддержке и которые способствуют решению пер-
воочередных социальных проблем городского поселения Красково:

- удовлетворение потребности населения в услугах и товарах;
- производство экологически безопасной продукции;
- производство работ по улучшению экологии и природопользования, включая сбор, утили-

зацию и переработку вторичных ресурсов;
- туризм и отдых;
- производство продукции для нужд здравоохранения, образования и социальной защиты 

населения;
- производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства, оказание комму-

нальных и бытовых услуг;
- производство продукции физкультурно-спортивного назначения;
- развитие сферы общественного питания (столовые, кафе, рестораны).

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства городского поселения Красково, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства городского поселения 

Красково;
- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства городского поселе-

ния Красково;
- поддержка малого и среднего предпринимательства городского поселения Красково в 

сфере инноваций и промышленного производства;
- поддержка малого и среднего предпринимательства городского поселения Красково в 

сфере обеспечения доступности финансовых ресурсов;
- поддержка малого и среднего предпринимательства городского поселения Красково в 

сфере кадрового обеспечения;
- поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере обеспечения доступности осу-

ществления предпринимательской деятельности на территории городского поселения Красково;
- поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства городского поселения Красково;
- организация проведения мониторинга состояния и развития малого и среднего предпри-

нимательства городского поселения Красково путем проведения социологических и аналитиче-
ских исследований.

3. Система программных мероприятий

Настоящая Программа предусматривает мероприятия, которые сгруппированы по следую-
щим направлениям:

1. Нормативное правовое обеспечение.
2. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Выставочно-ярмарочная деятельность.
4. Информационное обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса.
5. Финансово-кредитная поддержка.

3.1. Нормативное правовое обеспечение

Нормативное правовое обеспечение предусматривает участие в разработке предложений по 
внесению изменений в федеральные законодательные акты и нормативные правовые акты Москов-
ской области, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, приня-
тие в рамках действующего законодательства нормативных правовых актов городского поселения 
Красково, а также разработку уставов и положений объектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

3.2. Формирование инфраструктуры поддержки малого 
 и среднего предпринимательства

Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства пред-
усматривает создание на муниципальном уровне структур поддержки малого и среднего пред-
принимательства для обеспечения потребности его субъектов в финансовых, информационных, 
маркетинговых, консультативных, научно-методических и других видах услуг. Инфраструктура 
также служит инструментом обратной связи между предпринимателями и администрацией го-
родского поселения Красково.

3.3. Выставочно-ярмарочная деятельность

Поддержка, развитие и организация выставочно-ярмарочной деятельности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, привлечение к участию в мероприятиях городского по-
селения Красково, мероприятиях, проводимых в Люберецком муниципальном районе Московской 
области. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Краско-
во в региональных и общероссийских выставках.

3.4. Информационное обеспечение предприятиймалого и среднего бизнеса

Организация информационного обеспечения – это успех предпринимателя на рынке, 
включая вопросы производства и продвижения продукции и услуг, социально-экономической 
и общественно-политической ситуации, что непосредственно влияет на выживаемость малых и 
средних предприятий в непростых условиях рынка.

Мероприятия по информационной поддержке ставят перед собой целью доведение разного 
рода деловой информации до субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных 
лиц с помощью средств массовой информации и современных информационных технологий о 
действующих нормативных актах, затрагивающих сферу малого и среднего предпринимательства.

3.5. Финансово-кредитная поддержкаи ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками удовлетворения потребностей малого и среднего предпринима-
тельства в финансировании являются как внутренние ресурсы малых и средних предприятий, 
так и ресурсы коммерческих кредитно-финансовых учреждений.

Формой поддержки малых и средних предприятий будет их привлечение к участию в кон-
курсах по выполнению муниципальных заказов в части оказания услуг, поставок материалов и 
оборудования.

Программой предусмотрен конкурсный отбор инвестиционных проектов. Критериями от-
бора будут являться соответствие проекта приоритетным направлениям развития экономики 
городского поселения Красково, устойчивое финансовое положение предприятий, высокий уро-
вень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, социальная направленность, срок окупае-
мости проекта. Особое внимание на начальном этапе выполнения Программы будет уделяться 
реализации высокоэффективных проектов со сроком окупаемости до двух лет.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета город-
ского поселения Красково. Предусматривается привлечение средств областного бюджета и фондов 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предпринимателей.

Финансирование мероприятий программы (в тыс. руб.)

№№ п/п Источники финансирования
По годам

Всего
2013 2014 2015 2016

1
Средства бюджета Московской области, 
Люберецкого муниципального района

По результатам конкурса на получе-
ние средств бюджета

2
Средства бюджета городского поселения 
Красково

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0

ИТОГО 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013-2016 гг. и предполагает два этапа:
1-й этап: 2013-2014 гг. – проведение необходимой аналитической, организационно-правовой 

работы по основным направлениям Программы. Создание системы информирования населения 
городского поселения Красково о развитии малого и среднего предпринимательства.

2-й этап: 2015-2016 гг. – реализация мероприятий Программы по расширению участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципального заказа, формиро-
вании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация Программы предусматривает сочетание целевого финансирования конкрет-
ных мероприятий и проектов в рамках закупки и поставки продукции для муниципальных нужд 
и муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Ответственными исполнителями Программы являются функциональные органы админи-
страции городского поселения Красково, организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на территории городского поселения Красково.

Координацию действий осуществляют глава городского поселения Красково, заместитель 
главы администрации городского поселения Красково, курирующий данное направление.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Формирование единой системы поддержки малого и среднего предпринимательства городско-
го поселения Красково, которая обеспечит доступ субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к производственно-технологическим, финансовым, информационным и другим ресурсам.

Совершенствование нормативных правовых актов, обеспечивающих устойчивую деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Красково.

Повышение информированности и квалификации руководителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Создание условий для инвестиций.
Создание механизмов доступа и работы с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства по выполнению муниципальных заказов посредством целевых конкурсов.
Выявление и поддержка приоритетных направлений деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства.
Поднятие престижа предпринимателя, обеспечение его безопасности и социальной защи-

щенности.

6. Организация управления Программой

Координацию работ по реализации Программы осуществляет администрация городского 
поселения Красково.

Сбор предложений от субъектов малого и среднего предпринимательства о ходе реализации 
Программы осуществляют Совет директоров городского поселения Красково и Сектор потреби-
тельского рынка и предпринимательства администрации городского поселения Красково.

Организация проведения конкурсов, разработка положений о конкурсах, разработка кон-
курсной документации, установление критериев оценки конкурсных проектов, определение 
объемов финансовой поддержки победителей конкурсов, предложение кандидатур для включе-
ния в состав конкурсных комиссий и подготовка договоров с победителями конкурсов осущест-
вляются и утверждаются администрацией городского поселения Красково.

Исполнители Программы осуществляют организационную работу по реализации соответ-
ствующих мероприятий в рамках своих функциональных обязанностей. Исполнители Програм-
мы составляют планы конкретных действий по реализации соответствующих мероприятий.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией городского поселе-
ния Красково и Советом депутатов городского поселения Красково.

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет струк-
турное подразделение администрации городского поселения Красково, курирующее вопросы 
развития предпринимательства.

Координатор Программы:
- ежегодно до 1 марта представляет главе городского поселения Красково отчет о фактиче-

ском выполнении Программы за прошедший год;
- после окончания срока реализации Программы представляет на утверждение Главы ад-

министрации не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, 
итоговый отчет о ее реализации;

- готовит аналитические материалы о состоянии и развитии малого и среднего предприни-
мательства в городском поселении Красково, доводит до сведения всех заинтересованных лиц и 
размещает их в средствах массовой информации.

8. Мероприятия по реализации Программы

N  
п/п

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель Сроки  
реализации 

Объем   
финансирования,  

тыс. руб. 

20
13

20
14

20
15

20
16

1 Нормативное правовое обеспечение 
1.1 Подготовка предложений по 

совершенствованию и внесе-
нию изменений, дополнений в 
нормативные правовые акты, 
системы показателей, харак-
теризующих состояние пред-
принимательства. Привле-
чение к участию в разработке 
нормативных правовых актов, 
касающихся развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, представителей малого и 
среднего бизнеса 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления экономи-
ки  администрации 
городского  поселения 
Красково 

2013-2014 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

1.2 Разработка в рамках дей-
ствующего законодательства 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
предоставления финансовой 
помощи из местного бюджета 
для поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 
Ведение информационной 
базы о предприятиях малого и 
среднего бизнеса на магнитных 
носителях 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации  
городского  поселения 
Красково 

2013-2014 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

1.3 Разработка Положения о 
смотре-конкурсе на определе-
ние лучшего субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства в городском поселении 
Красково 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления экономи-
ки  администрации 
городского  поселения 
Красково

2013 В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

1.4 Предоставление организациям 
информации о действующих 
нормативных правовых актах 
Московской области, городско-
го поселения Красково, касаю-
щихся малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 
по защите интересов предпри-
нимателей перед контролирую-
щими органами 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления экономи-
ки  администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2014 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

2 Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

2.1 Проведение мониторинга 
малого и среднего предприни-
мательства, в том числе сферы 
услуг, в городском поселении 
Красково 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

2.2 Взаимодействие с Советом де-
путатов городского поселения 
Красково, Советом директоров 
городского поселения Краско-
во по развитию малого и сред-
него предпринимательства 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

2.3 Создание общественного 
фонда поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства

Совет депутатов го-
родского поселения 
Красково, Совет ди-
ректоров городского 
поселения Красково 

2013 Привлеченные 
средства 

2.4 Создание реестра временно 
не задействованных и недоза-
груженных объектов недви-
жимости в муниципальной 
собственности, в т.ч. нежилых 
помещений, обеспечение до-
ступа субъектов предпринима-
тельства к реестру 

Отдел по управлению 
муниципальной  соб-
ственностью и отдел 
з е м л е п о л ь з о в а н и я  
администрации го-
родского  поселения 
Красково 

2013-2016 В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

3 Выставочно-ярмарочная деятельность  
3.1 Поддержка, развитие и 

организация выставочно-
ярмарочной деятельности для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, при-
влечение к участию в меро-
приятиях городского поселе-
ния Красково; мероприятиях, 
проводимых администрацией 
Люберецкого муниципально-
го района 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления экономи-
ки  администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

3.2 Участие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства городского поселения 
Красково в региональных, в 
общероссийских выставках 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 Привлеченные 
средства 

4 Информационное обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса 
4.1 Заключение соглашения с 

Межрайонной инспекцией 
ФНС России № 17 по Москов-
ской области о предоставлении 
открытой информации о субъ-
ектах предпринимательской 
деятельности в городском по-
селении Красково 

Администрация  го-
родского поселения 
Красково 

2013 В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

4.2 Оказание методологической 
помощи малым и средним 
предприятиям по подготовке 
документов для участия в кон-
курсах на государственную 
поддержку из средств област-
ного бюджета 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления экономи-
ки  администрации  
городского  поселения 
Красково 

2013-2016  
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

4.3 Привлечение к участиюсубъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в областных 
мероприятиях, посвященных 
Дню предпринимателя Мо-
сковской области 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а 
Управления экономи-
ки  администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 Привлеченные 
средства 

5 Финансово-кредитная поддержка и ресурсное обеспечение Программы  
5.1 Проведение конкурсов 

лучших бизнес – проектов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реали-
зуемых в городском поселении 
Красково 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

5.2 Представление интересов 
организаций малого и сред-
него бизнеса в областных 
министерствах и ведомствах 
для получения финансовых 
средств на реализацию бизнес-
проектов в рамках областных 
программ 

Сектор потребитель-
ского рынка и пред-
приниматель ства 
Управления эконо-
мики администрации 
городского поселения 
Красково 

2013-2016 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

5.3 Привлечение субъектовмалого 
и среднего предприниматель-
ства для выполнения муници-
пальных заказов

Сектор потреби-
тельского рынка и 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
с т в а а д м и н и с т р а ц и и 
городского поселе-
ния Красково. Отдел 
по управлению му-
ниципальной соб-
ственностью и отдел 
з е м л е п о л ь з о в а н и я 
администрации го-
родского поселения 
Красково 

2013 -2016 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

5.4 Содействие молодежи в реше-
нии вопросов при организа-
ции собственного дела 

Управление культуры, 
спорта и связей с об-
щественностью адми-
нистрации городского 
поселения Красково 

2013-2016 
(постоянно)

В пределах финанси-
рования по основной 

деятельности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2012г.                                                                                                                                                                                         № 439
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы муниципального образования городского посе-
ления  Красково от 30.08.2012г. № 385 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и спорта муниципального образования городского поселения Красково».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городского поселения Красково, Постановлением Главы городского поселения Красково 
от 26.10.2011г. №0533 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания, и Методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Красково 
сферы культуры, физической культуры и спорта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Постановление Главы муниципального образования городского поселения Кра-

сково от 30.08.2012г. № 385 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и спорта муниципального образования городского поселения 
Красково» (далее - Постановление) следующие изменения:

- Приложение №2 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2012г.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Красково сегодня» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к Постановлению Главы муниципального  
образования городского поселения Красково№ 439 от 25.09.2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных бюджетных  спортивных 
учреждений  муниципального образования городского поселения Красково.

Тарифы па платные услуги в МБСУ стадион «Электрон»

№пп Наименование услуги Стоимость услуги(руб.)
1. Посещение тренажерного зала:

Занятия в тренажерном зале 1300,0 руб. в месяц
Разовое посещение тренажерного зала 170,0 руб. (2 часа)
Индивидуальное занятие с инструктором в тре-
нажерном зале 

1700,0 руб. в месяц 

Индивидуальное занятие с инструктором в тре-
нажерном зале 

230,0 руб. (2 часа) (1 занятие)

2. Посещение тренажерного зала с 9.00 до 17.00 для студентов и школьников с 14 до 18 лет. 
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

60,0 руб.

3. Проведение занятий в кружках, секциях для детей 
Секция «Йога» 1800,0 руб. в меся (2 занятия в неделю)
Секция «Каратэ-до» 1200,0 руб. в месяц (2 занятия в неделю)
Секция «Бокс» 1200,0 руб. в месяц (3 занятия в неделю)
Секция «Рукопашный бой» 1500,0 руб. в месяц(3 занятия в неделю)
Секция «Тхеквон-до» 1800,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Тхеквон-до» 900,0 руб. в месяц(1 занятие в неделю)

Индивидуальное занятие в секции «Тхеквон-до» 
с инструктором

450,0 руб.(за 1 занятие)

Секция «Художественная гимнастика» 1200,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Спортивные танцы» 1200,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Фигурное катание 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Футбол 1000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Легкая атлетика(бег, прыжки в длину и высоту, 
метание диска, молота, копья).

1300,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)

Разовое занятие в секции 250,0 руб.(1 занятия)
4. Проведение занятий в кружках, секциях для взрослых

Секция «Йога» 2200,0 руб. в месяц(3 занятия в неделю)
Секция «Каратэ-до» 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Бокс» 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Рукопашный бой» 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Гимнастика» (ОФП) 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Общий массаж 1500,0 руб.(1 сеанс)
Частичный массаж 700,0 руб.(1 сеанс)
Массаж воротниковой зоны 450,0 руб.(1 сеанс)
Фитбол 1500,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
Секция «Шейпинг» 2200,0 руб. в месяц(3 занятия в неделю)
Занятие с тренером на футбольном поле 2500,0 руб. (1 занятия)
Футбольное поле с естественным покрытием, 
игровой зал.

2500,0 руб.(1 занятия)

Секция «Самооборона для женщин» 2000,0 руб. в месяц(2 занятия в неделю)
«Самооборона для женщин» (индивидуальные 
занятия с тренером самообороны)

450,0 руб.(за 1 занятие)

Волейбол, баскетбол (команда) 2500,0 руб.(1 занятия)
Разовое занятие в секции 300,0 руб.(1 занятия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

От 21.09.2012 г.                                № 432

О начале отопительного сезона 
2012/2013 года на объектах социаль-
ной сферы и жилищного фонда го-
родского поселения Красково

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Пра-
вилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, 

Г Л А ВА
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

утвержденными постановлением 
Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170, 
Постановлением Правительства 
Московской области от 13.03.2012 
№ 280/9 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и соци-
альной сферы в Московской об-
ласти к осенне-зимнему периоду 
2012/2013 года», Уставом муници-
пального образования городского 
поселения Красково Люберецкого 
района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 
2012/2013 года на объектах соци-
альной сферы и жилищного фон-
да муниципального образования 
городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской 
области с 01.10.2012 года.

2. Предприятиям и организа-
циям независимо от ведомствен-
ной принадлежности и форм 
собственности, обеспечивающим 

тепловой энергией объекты соци-
альной сферы и жилищный фонд 
городского поселения Красково, 
произвести пуск тепловой энер-
гии на указанные объекты с 01.10. 
2012 по 10.10.2012 года.

3. МУП «Комбинат ЖКХ и 
благоустройства» обеспечить 
контроль за состоянием инже-
нерных коммуникаций жилых 
зданий, школ, детских дошколь-
ных учреждений, объектов здра-
воохранения, культуры, спорта и 
других сооружений в период пуска 
теплоснабжения. 

4. Управлению жилищно-
коммунального хозяйства и му-
ниципальной собственности (Ки-
кичев Ф.А.) довести настоящее 
постановление до сведения заин-
тересованных лиц и осуществлять 
ежедневный контроль в период пу-
ска теплоснабжения.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наше 
Красково сегодня» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения  
М.И. Чуйков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012г.                                                                                                                                                                                                                                         № 441
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образо-
вания городского поселения Красково Люберецкого района Московской области.

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28 августа 2012 
г. №1045/32 “О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Москов-
ской области сферы культуры”,

Постановляю:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, утвержденное Постановлением Главы муници-
пального образования городского поселения Красково от 23.08.2007г. №112 (с изменениями, внесенными постановления-
ми Главы городского поселения Красково от 31.01.2012г. №034, от 17.12.2007г. №202, от 14.03.08г. №47, от 07.07.2008г. №136, от 
23.12.2008г. №236, от 03.04.2009г. №61, от 24.06.2011г. №0318, от 01.12.2011г. №0611) (далее – Положение) следующие изменения:
1.2. приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение №2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4 приложение №3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.5 приложение №4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление разместить в средствах массовой информации.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется для ис-

числения заработной платы, начиная с 1 сентября 2012 года.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Луж-

кового Л.Ф.

И.о. Главы администрации                                                                                                  А.П.Шумайлов

Приложение № 1к Постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково № 441 от «26» сентября 2012 г.

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений 
(дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и 

отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и других  аналогичных учреждений)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV
не от-

несенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 18800-21100 17425-20455 16080-17690 14935-16430 14030-15435 13100-14410
Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами, производ-
ственными мастерскими и т.п.)

17690-19465 16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850

Заведующие секторами 16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие другими структурными подразделениями 
(отделами, службами, участками и т.п.), бюро микро-
фильмирования, фотолабораторией

15435-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175

Заведующий художественно-оформительской мастерской 14190-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175 11975-13175
Заведующие аттракционами
I группы сложности
II группы сложности
III группы сложности

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

15435-16975
14410-15850
13125-14435

Специалисты
Художественный руководитель 19160-21070 17690-19465 16430-18080 15435-16975 13125-14435
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-постановщики
 первой категории 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080
 второй категории 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435
 без категории 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655
Аккомпаниаторы

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

 первой категории
 второй категории
Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

Редактор
 первой категории
 второй категории
 без категории

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

Руководители любительских объединений, студий, кол-
лективов самодеятельного искусства, кружков, клубов 
по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

10895-11990
9935-10925
9010-9915

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дис-
котек, руководители музыкальной части дискотек, 
звукооператоры
 первой категории
 второй категории

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

10895-11990
9935-10925

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

9935-11990
9010-9915

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответ-

ствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных 
оркестров (ансамблей).

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может произ-
водиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Приложение № 2 к Постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково № 441 от «26» сентября 2012 г.

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, зоопарков и других государственных 
учреждений музейного типа Московской области.

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
особо 

ценные 
объекты 

культурно-
го наследия

ведущие 
учрежде-

ния
I II III IV

не отнесен-
ные 

к группам

Руководители
Директор (заведующий) 25840-28430 18800-21100 17425-20455 16085-17690 14935-16430 14030-15435 13100-14410
Главный хранитель фондов 22240-24460 19160-21070 17690-19465 16430-19465 16430-18075 15435-16975
Главные: библиотекарь, библиограф 14410-19465 14410-19465 14410-19465
Заведующие отделами по основ-
ной деятельности 

19160-21070 17690-19465 16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435

Заведующий ветеринарной ла-
бораторией в зоопарке

17690-19465 17690-19465 16430-18080 15435-16975 14410-15850

Ученый секретарь музея (зоопарка) 20685-22745 17690-19465 16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850
Заведующий реставрационной 
мастерской, филиалом музея (би-
блиотеки)

19160-21070 17690-19465 16430-18080 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435

Ученый секретарь библиотеки 17690-19465 16430-18080 15435-16975 14410-15850 13125-14435
Заведующие секторами по 
основной деятельности

17690-19465 16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435

Заведующие передвижными вы-
ставками

17690-19465 16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435

Заведующие другими структур-
ными подразделениями (отдела-
ми, службами, бюро и т.п.)

16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175

Заведующие билетными кассами 9010-9915 9010-9915 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655 8780-9655
Специалисты

Художники-реставраторы, за-
нятые реставрацией памятников 
культурного и исторического на-
следия, произведений искусства
 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-
18080

11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

17690-21075
14410-18080
11975-14435
9935-11990
9935-10925

Мастер-художник по созданию 
и реставрации музыкальных ин-
струментов
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-
19465

14410-16975
10895-
14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

16430-19465
14410-16975
10895-14435

Библиотекарь, библиограф
 ведущий; первой категории
 второй категории
 без категории

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

14410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

Методист библиотеки, музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

14410-18080
11975-14435
10895-11990
9935-10925

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

11975-15850
9935-11990
9010-9915

Редактор библиотеки, музея
 первой категории
 второй категории
 без категории

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

11975-14435
9935-11990
9010-9915

Ветеринарный врач зоопарка
ведущий 
первой категории
второй категории
без категории

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

13125-16975
11975-13175
10895-11990
9935-10925

Хранитель фондов 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175 8780-13175
Организатор экскурсий 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990 9010-11990
Художник-фотограф 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465 13125-19465
Сотрудник службы безопасности
 главный сотрудник
 ведущий сотрудник
 первой категории
 второй категории
 без категории

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

16430-19465
14410-16975
13125-15850
10895-13175
9935-10925

Служащие
Музейные смотрители, контро-
леры билетов

7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655 7530-8655

Примечания: 
В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в 

других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставра-

ционной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом му-
зея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными 
по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории запо-
ведников федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учрежде-
ний первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

Приложение № 3
к Постановлению Главы муниципального 

образования городского поселения Красково № 441 от «26» сентября 2012 г.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых про-
фессий рабочих, занятых в государственных учреждениях культуры и искусства Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные оклады (руб.)
Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 

6850-7530

7160-7880
Заведующий бюро пропусков 6850-7880
Заведующий камерой хранения 6850-7880
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

7160-7880

7980-8780
Заведующий копировально-множительным бюро 6850-7880
Заведующий машинописным бюро 7170-8780
Заведующий хозяйством 6850-7880
Комендант 6850-7880
Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, 
отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, 
отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

9910-10895

9030-9935
Специалисты

Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

Старший администратор 9910-10895
Администратор 7970-9935
Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
8195-9935
7970-8775

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 7160-8780

Корректор (старший корректор) 9030-10895
Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Специалист по кадрам 7970-10895
Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Техник
первой категории
второй категории
без категории

8195-10895
7970-8775
7160-7880

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14030-16430
11930-14410
9910-11975
8195-9935

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010

Технические исполнители
Делопроизводитель 6850-7530
Кассир (включая старшего) 6850-7880
Секретарь 6850-7530 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области

(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985 13165 14100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.09.2012                                                                       № 442

Об утверждении документации по планировке терри-
тории квартала жилой застройки «Малое Павлино» 
с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии с подпунктом 20 пункта 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 44, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городского поселе-
ния Красково, Правилами землепользования 
и застройки в муниципальном образовании 
городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Красково от 31.10.2006 №132/26 (в редакциях 
Решений Совета депутатов городского поселе-
ния Красково от 07.12.2011 №81/21, от 08.08.2012 
№ 131/33), постановлением Главы городского 
поселения Красково от 17.05.2012 № 216 «О под-
готовке документации по планировке террито-
рии квартала жилой застройки «Малое Павли-
но» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», 
свидетельством о государственной регистра-
ции права собственности на земельный участок 
50-АГN 699080 от 08.06.2012, заключением от 
19.09.2012 по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке 
территории и проекта межевания территории 
квартала жилой застройки «Малое Павлино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии квартала жилой застройки «Малое Павли-
но» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Мару-
сино», с основными технико-экономическими 
показателями:

– площадь участка в границах землеотвода 
– 4,31 га, 

– численность населения – 760 чел.,
– плотность населения – 176 чел./га,
– плотность жилого фонда – 5293 кв.м./га,
– проектируемый жилой фонд – 22812 кв.м. 

общей площади,
– средняя этажность – 3 этажа,
– площадь застройки – 0,9275 га,
– площадь озеленения – 1,3655 га,
– проезды – 1,8857 га,
– площадки -0,1413 га,
–  количество автостоянок – 240м/мест,
– административно- торговое здание – 720 

кв.м.
2. Утвердить проект межевания территории 

квартала жилой застройки «Малое Павлино» с 
местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино», 
разработанный в составе проекта планировки 
территории квартала жилой застройки «Малое 
Павлино».

3. Утвердить градостроительные планы 
земельных участков, разработанные в составе 
проекта межевания территории квартала жилой 
застройки «Малое Павлино» с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино:

– площадью 12963 кв.м., (участок 1), в целях 
строительства внутренних автомобильных до-
рог общего пользования,

– площадью 1561 кв.м. (участок 2), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №1,

– площадью 2532 кв.м., (участок 3), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №2,

– площадью 1578 кв.м., (участок 4), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №3,

– площадью 1496 кв.м. (участок 5), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №4,

– площадью 1543, (участок 6), в целях строи-
тельства многоквартирного жилого дома, кор-
пус №5,

– площадью 1573 кв.м., (участок 7), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №6,

– площадью 1451 кв.м., (участок 8), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №7,

– площадью 1462 кв.м., (участок 9), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №8,

– площадью 1426 кв.м., (участок 10), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №9,

– площадью 1545 кв.м., (участок 11), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №10,

– площадью 1405 кв.м., (участок 12), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №11,

– площадью 1364 кв.м., (участок 13), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №12,

– площадью 1537 кв.м., (участок 14), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №13,

– площадью 2312 кв.м., (участок 15), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №14,

– площадью 2076 кв.м., (участок 16), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №15,

– площадью 2105 кв.м., (участок 17), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №16,

– площадью 1940 кв.м., (участок 18), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома, 
корпус №17,

– площадью 754 кв.м., (участок 19), в целях 
строительства котельной,

– площадью 575 кв.м., (участок 20), в целях 
строительства административно-торгового 
здания,

– площадью 499 кв.м., (участок 21), в целях 
строительства дорог общего пользования,

– площадью 4190 кв.м., (участок 22), в целях 
строительства дорог общего пользования,

– площадью 301 кв.м., (участок 23), в целях 
строительства дорог общего пользования.

4. Отделу архитектуры, градостроительства 
и реализации инвестпроектов (Ю.Н. Пантелее-
ву), в соответствии с установленным порядком, 
произвести регистрацию утвержденных градо-
строительных планов.

5. ООО «Некрасовка Девелопмент»» осу-
ществлять строительство объектов капиталь-
ного строительства квартала жилой застройки 
«Малое Павлино» в соответствии с требования-
ми действующего законодательства и градостро-
ительных планов.

6. Обеспечить публикацию настоящего по-
становления в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Красково в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
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Удивительные это люди – любители 
поэзии! Все друг другу родные, родствен-
ные души, объединенные творческим 
началом. Прошло совсем мало времени с 
прошлой встречи, но, кажется, будто оно 
растянулось в вечность. И уже успеваешь 
соскучиться по разговорам в кругу дру-
зей и знакомых, в кругу людей, разделя-
ющих твои интересы, поддерживающих, 
понимающих и вдохновляющих тебя.

22 сентября в последний тёплый день 
«бабьего лета» участники творческого 
клуба «Досуг» собрались в уютном чи-
тальном зале Красковской библиоте-
ки. Заведующая библиотекой Светлана 
Михайловна Максимова вот уже более  
10 лет каждый месяц собирает люби-
телей творчества за большим столом, 
и разговоры начинают литься рекой. 
Темой сегодняшней встречи стала пре-
зентация книги под названием «В саду 
моих воспоминаний» нашей землячки, 
писательницы, председателя клуба Ва-
лентины Яценко. Это уже вторая книга, 
которую она представляет читателям.

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» 
Эпиграф новой книги, олицетворяющий 
всё то, что нам хотела передать Валенти-
на Сергеевна в своём сборнике стихо- 
творений. Какой любовью и трепетом 
пропитана каждая строчка! Воспоми-
нания о прошедшей и продолжающейся 
жизни, веселые истории, любовь к мужу, 
детям и родителям, тоска по дому и го-
дам молодым… Всё это писательница во-
плотила в стихотворения, красочные и 
чувственные.

«Хранит ночная тишина улыбки 
встреч, слова признаний.

И я всю ночь брожу одна в саду моих 
воспоминаний»

Разделить радость новой книги, под-
держать Валентину пришли её друзья, 
композиторы. На слова её стихотворных 
произведений они сочинили мелодии и 
исполнили их. Хрустальный голос Оль-
ги Валимовой и песня, которую она ис-
полнила на пианино, была написана на 
слова прекрасного стихотворения «Не-
жданная любовь». Инна Тхорик, бард, 
также преподнесла свой подарок: сти-
хотворение писательницы, которое пре-
вратилось в песню. 

Мария Максимовна Воронина, самая 
преданная любительница творческого 
клуба «Досуг», ей 89 лет, не пропустила 
эту тёплую встречу. Творческий клуб 
в Краскове собрал вместе всех тех, кто 
дорог писательнице, чьё мнение очень 
важно. Эти тёплые посиделки радуют 
своим энтузиазмом, оптимизмом, доб- 
ром и любовью к прекрасному. Люди об-
мениваются своими впечатлениями от 
стихов, делятся пережитыми ощущени-
ями. Это – стимул для новых творческих 
исканий.

Розами увит и виноградом, по стенам 
картин – что твой музей!..

Многого для радости не надо – лишь 
собрать весёлый круг друзей.[…]

За столом воссядут гости чинно, два-
три тоста скажут, а потом

Обнажится суть первопричины, и по-
льются песни за столом.

Зазвучат аккордами гитары, голоса 
сольются в унисон...[…]

От стихов и песен было жарко.
Всяк талант имел большой успех.
Нет таланту лучшего подарка, чем 

услышать каждого – и всех!
Анастасия АРХИПОВА

«в сАДУ мОих  
вОспОмиНАНий»

Как и полагается, заседание Красков-
ского Совета ветеранов открыл его пред-
седатель Г.И. Новиков. И начал с вопро-
са установки нового памятника в честь 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Георгий Иванович показал 
присутствующим на заседании макет 
будущего памятника. Это фигура Сол-
дата – защитника Отечества, высота мо-
нумента – 185 см, то есть в человеческий 
рост. Ветераны одобрили этот макет. До-
кументы на его возведение готовы. Те-
перь можно с уверенностью сказать, что 
совсем скоро, уже весной, памятник по-
гибшим красковчанам будет установлен. 

– На сегодняшний день в нашей ве-
теранской организации состоят на уче-
те 64 участника войны. Нас остается все 
меньше, – с грустью сказал Г.И. Новиков. 
– Но есть и пополнение. Это боевой гене-
рал Иван Петрович Васенин, ранее про-
живавший в Люберцах. Он отдал армии 
более 40 лет своей жизни. Прозвучала ин-
формация по поводу тарифов на проезд 

«мы с вАми НЕ прОЩАЕмся!»
для участников войны. Эту информацию 
следует опубликовать в газете и довести 
до сведения водителей «газелей». 

По поводу установления памятника 
выступил глава г.п. Красково М.И. Чуй-
ков. Он заверил ветеранов, что монумент 
будет установлен до праздника Победы. 
А потом приступил ко второй части засе-
дания. Дело в том, что три наших ветера-
на попросились на заслуженный отдых. 
И сделали это в письменной форме. Ко-
нечно, все понимают, что их возраст, со-
стояние здоровья не позволяют больше 
вести общественную работу. 

– Дорогие ветераны, ваш вклад в 
общественную работу и развитие на-
шего поселка неоценим. И мы всегда 
будем в долгу перед вами. Мы с вами не 
прощаемся, помните об этом! Просто 
сегодня говорим огромное спасибо вам, 
дорогие защитники Отечества. Вас трое:  
Н.Г. Муравьев, А.М. Гребенников и  
М.А. Даньков. Мы гордимся вами! – ска-
зал М.И. Чуйков.

Продолжая тему, слово взяла пред-
седатель Совета депутатов г.п. Красково 
Н.П. Никифорова:

– Дорогие мои! Мы вас не провожаем, 
помните об этом. Вы отработали в Совете 
ветеранов более 20 лет и постоянно были 
с нами в нашем Отечестве – Краскове. Вы 
нужны нашей школе, детям. Кто, как не 
вы, расскажет им всю правду о Великой 
Отечественной войне? Кто расскажет, 
как мы жили в эти трудные годы? Вы – 
наша живая легенда. Я знаю каждого из 
вас более 30 лет. И всегда заходила к вам 
в Совет с большой любовью. Была рада 
дышать с вами одним воздухом. Я вам же-
лаю здоровья, не поддаваться болезням. 
Помните, мы вас любим!

На заседание Совета ветеранов при-
шла Н.А. Наумова, которую все красков-
чане хорошо знают. Наталья Анатольевна 
в настоящее время работает заместителем 
начальника Люберецкого управления со-
циальной защиты населения. 

– Роднее людей, чем вы, дорогие 
наши ветераны, встретить трудно. Мы 
долгое время работали вместе, помо-
гали друг другу. Я это хорошо помню. 
Вместе с вами я набиралась опыта в ра-
боте, который потом очень пригодился 
мне, – сказала она. – Спасибо вам за 
это! Желаю вам крепкого здоровья, люб-
ви родных. Спасибо за радость встреч с 
вами! 

Глава и председатель Совета депута-
тов вручили ветеранам почетные грамо-
ты и ценные подарки.

А дорогим нашим участникам войны 
были адресованы такие слова: «Мы не 
прощаемся, а говорим вам до свидания! 
Мы еще не раз встретимся на общепо-
селковых мероприятиях». 

Вера КУКСОВА
Фото автора

Сегодня в собственности муниципаль-
ного образования г.п. Красково находят-
ся внутриквартальные дороги местного 
значения протяженностью более 42 км. 
Большинство этих дорог имеют, к боль-
шому сожалению, грунтовое покрытие. 
Это в основном улицы частного жилищ-
ного фонда. Улицы, где находятся много-
квартирные многоэтажные дома, имеют 
асфальтовое покрытие, которое требует 
различного вида ремонтных работ. 

Последние годы главой городского 
поселения М.И. Чуйковым совместно с 
Советом депутатов принимаются реше-
ния о выделении финансовых средств 
на благоустройство территории и ре-
монт  дорог. Однако для проведения всех 
требуемых работ по всему дорожному 
комплексу необходимы значительные 
денежные средства, которых пока в бюд-
жете объективно не имеется. Поэтому с 
учетом имеющихся средств определяют-
ся наиболее значимые объекты.

Сейчас подходят к завершению ре-
монтные работы на ул. Некрасова. Ас-
фальтируется проезжая часть, организо-

Благоустройство

ДОрОГи ДОжДАлись АсфАльТА
ваны парковочные места для автомобилей 
жителей, которые ранее стояли на газоне. 

На данной улице расположен детский 
садик № 93, подход к нему был непро-
стым: бетонные плиты на тротуаре на-
ходились на неодинаковой высоте и соз-
давали препятствия для колясок и санок 
с детьми. На сегодняшний день тротуар 
выполнен с асфальтовым покрытием – 
ровный и широкий.

На улице Некрасова будет смонти-
ровано уличное освещение и отсыпана 
газонная часть между тротуаром и про-
езжей частью дороги. Об этом давно про-
сили жители. Администрация уверена, 
что по такой улице и тротуару приятно 
будет идти родителям с детьми в детский 
сад и просто прогуляться.

Такое обустройство в перспективных 
планах должно быть проведено на всех 
улицах поселка, работа в данном на-
правлении продолжается.

Также до конца текущего сезона бу-
дут выполнены работы по ремонту ас-
фальтового покрытия на ул. Школьная с 
устройством парковочных мест, а также 

проведены работы по асфальтировке вну-
тридомовых территорий по ул. Школьная, 
1а-3; ул. Лорха, дома №№ 3,4,7б, 9; ул. Кар-
ла Маркса, д.д. 117/15-117/16. Работы про-
изводятся с учётом мнения самих жите-
лей. Совместно мы будем решать и дальше 
вопросы благоустройства территории и 
создания красоты во дворах. Но не снима-
ется с повестки дня вопрос бережного от-
ношения к общему имуществу.

Работа по благоустройству будет про-
должена и в 2013 году. 

Л.Н. ЕРМАКОВА,
заместитель главы администрации  

г.п. Красково

1 октября мы отметим ваш праздник. С 
каждым годом в России растёт его значи-
мость. Вызвано это общественным при-
знанием и уважительным отношением к 
старшему поколению. 

В Подмосковье действует программа 
по повышению качества жизни граждан 
пожилого возраста на период 2011-2013 
годы. Целями программы являются про-
движение механизмов социальной под-
держки пожилых людей, повышению 
уровня их социальной защищенности, 
продлению активного долголетия.

В нашей области со циальную под-
держку получают 38 категорий граждан, 
являющих ся ветеранами войны, труда 
и пенсионерами. В дополнение к феде-
ральным выплатам у нас осуществляется 
порядка 20 видов денежных выплат и до-

сКОрО – ДЕНь пОжилых люДЕй
Уважаемые жители Люберецкого района, граждане пожилого возраста!

Сердечно поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
плат. Система мер социальной поддерж-
ки пожилых граж дан включает компен-
сации за оплату услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд на пассажирском транс порте, бес-
платное обслуживание в меди цинских 
учреждениях, слухо- и зубопротезирова-
ние, оказание ортопедической по мощи, 
санаторно-курортное лечение. Всеми 
этими вопросами занимается Люберец-
кое управление социальной защиты на-
селения, которое обслуживает 60 тысяч 
граждан пожилого возраста, проживаю-
щих в районе. 

 Для пенсионеров, инвалидов пре-
клонного возраста, нуждающихся в 
услугах социальных работников, в на-
шем районе работает «Люберецкий ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения». 

Забота, уважительное отношение – 
вот что необходимо каждому пожило му 
человеку от семьи и от общества в целом. 
Это главная цель и суть отме чаемого 
Международного дня пожилых людей.

Желаем всем вам, жители старшего поко-
ления Люберецкого района, здоровья, ак тивного 
долголетия. И, конечно же, сохранения опти-
мизма, чувства уверенности и защищенности 
от невзгод. Очень хотелось бы на помнить: вы 
нужны своим близким, всем нам. Нужны ваш 
профессиональный опыт, знание жизни, вера в 
лучшие начала чело века. 

Добра, любви и достойной жизни 
 вам и ва шим близким! 

Люберецкое управление  
социальной защиты населения 

министерства социальной защиты  
населения Московской области



«Отраслевой научно-методи- 
ческий центр профессиональной 
подготовки работников транс-
порта» – ОНМЦ. Проще гово-
ря, здесь готовят рабочие кадры 
для «Росавтодора». Готовят уже  
80 лет: с того самого дня, когда 
23 сентября 1932 года в Любе-
рецком районе приказом нар-
кома труда была создана круп-
нейшая в Подмосковье школа 
профессиональных водителей 
автотранспорта.

С 1951 года главная про-
фессиональная автошкола 
Московской области «про-
писана» в поселке Красково. 
Сегодня здесь аттестуются 
учебные заведения, занятые 
подготовкой водителей спец-
транспорта, перевозящего 
опасные грузы. Ведется боль-
шая научно-методическая 
работа и практическая под-

готовка преподавателей для 
учебных заведений Минтран-
са. Снимаются учебные филь-
мы, издаются методические 
пособия и плакаты наглядной 
агитации по безопасности на 
производстве. Ведется проф- 
ориентация молодежи по спе-
циальностям, связанным с 
автомобильным и железно-
дорожным транспортом. И 
конечно, здесь по-прежнему 
учатся водители всех катего-
рий – и даже машинисты теп- 
ловозов и электричек...

– Еду я как-то раз по род-
ному поселку, – рассказыва-
ет директор ОНМЦ Вячеслав 
Вячеславович Максимычев, 
депутат Совета депутатов по-
селка Красково, – а по обочи-
не рядом с моей легковушкой 
лихо скачет квадроцикл. В 
седле – чуть ли не на голове 
друг у дружки – два приятеля 
лет по пятнадцать возрастом. 
Не выдержал, остановился, 
спрашиваю: «Парни, а права 
на управление этим экзотиче-
ским видом транспорта у вас 
имеются?» И слышу в ответ: «А 
разве они нужны?»... Еще как 
нужны! Причем не простые, 
водительские-любительские, 
а права... тракториста! Дело 

в том, что квадроцикл – не 
столько спортивная, сколько 
хозяйственная техника, на 
нем, например, можно менять 
подвесное оборудование, 
как на мини-тракторе. Поле 
пахать, огороды культиви-
ровать, малые партии грузов 
возить и даже вести земляные 
работы! Я объяснил ребятам, 
что без прав они доедут только 
до ближайшего поста ГИБДД, 
и пригласил к нам учиться. 
Представьте себе, пришли! 
Один, пожалуй, так любите-
лем и останется. А вот второй, 
похоже, дело жизни себе на-
шел. Хороший тракторист-
машинист на любом пред-
приятии нужен! Кстати, эта 
встреча и для нашего Центра 
оказалась весьма полезной: 
мы разработали просвети-
тельскую программу для мо-

лодежи и начали агитировать 
за массовую легализацию ез-
доков на квадроциклах. 

Директор водит гостей по 
этажам Центра, демонстриру-
ет учебные классы. В каждом 
кабинете – компьютерные 
тренажеры, имитирующие 
автомобильные кабины, ин-
терактивные доски, разбор-
ные наглядные пособия – на-
пример, муляж мотора фуры 
в натуральную величину, ги-
гантская рессора, угловатый 
«змей» карданного вала...

А в классе водителей кате-
гории «Б» на столе лежит... че-
ловек, вернее – кукла дорож-
ного рабочего.

– Познакомьтесь: это дядя 
Гоша!

У дяди Гоши – подвижные 
суставы рук и ног, открываю-
щийся рот и резиновая груд-
ная клетка, внутри которой 
стоит мудреная электронная 
плата, присоединяемая к ком-
пьютеру. «Дядя Гоша» изо-
бражает пострадавшего при 
аварии, и будущие водители 
должны оказывать ему довра-
чебную помощь. Каждый день 
кукле «накладывают» шины, 
повязки, делают искусствен-
ное дыхание и непрямой 

массаж сердца. А компьютер 
беспристрастно показывает 
– «ожил» резиновый манекен 
или нет... 

- Зато при реальном ЧП 
на дороге наши выпускники 
точно будут знают, что делать, 
– улыбается Вячеслав Вячес-
лавович, – я в наших ребятах 
совершенно уверен – не под-
ведут.

Звонкие фанфары зовут во 
двор Центра – на торжествен-
ный юбилейный митинг. 
У трибуны – почетные го-
сти: глава поселка Красково  
М.И. Чуйков, заместитель 
руководителя администра-
ции Люберецкого района 
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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!

30 сентября – СТУПИНА Вера 
Станиславовна, начальник орга-
низационного управления ад-
министрации г.п. Красково

3 октября – ЛЯМИНА Галина 
Васильевна, Почётный гражда-
нин г.п. Красково

4 октября – КУДРЯШОВА Ма-
рина Александровна, ведущий 
специалист отдела администра-
ции г.п. Красково

5 октября – ЛЕВАКОВА Ольга 
Михайловна, главный специ-
алист отдела администрации 
 г.п. Красково

поздравляем 
с днём рождения!

поздравляем
с юбилеем!

сделано в г.п. Красково

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!

2 октября – ТУГОЛУКОВА 
Прасковья Петровна, 95 лет

Красковское общество инвалидов 
поздравляет с юбилеями:

МОЧАЛКИНУ Зинаиду Петровну

ПРЯНИЧНИКОВУ Киру Михай-
ловну
КУЗЬМИНА Петра Борисовича

КОРЧАГИНУ Фаину Семеновну

БЕЛОВУ Валентину Алексеевну

И желает всем им крепкого  
здоровья и благополучия в жизни!

На днях участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
журналистики, наш земляк 
Д.Н. Синютин отметил свой 
очередной день рождения. В ре-
дакцию поступило поздравле-
ние ветерану.

Уважаемый Дмитрий Нико-
лаевич! Горячо поздравляем Вас 
со славным днем рождения! До 
ста осталось каких-то тринад-
цать лет. Вы их должны преодо-
леть. От всей души желаем Вам 
не болеть, всегда оставаться 
оптимистом, какой вы есть, 
нового творческого поиска и 
близких людей рядом. Мы всегда 
с Вами!

Люберецкая организация 
Союза журналистов Подмосковья, 

красковские друзья

с днём рождения, 
                гвардии 
                 офицер!

УрОКАм АвТОмАсТЕрсТвА – 80 лЕТ

А.В. Передерко, ветераны, 
депутаты поселкового Со-
вета, пресса. Прямо посреди 
двора – летний пластиковый 
навес на столбиках. Вокруг 
столбиков натянутым пару-
сом хлопает на ветру широ-
кая полоса искусственного 
шелка, до поры скрывающая 
от глаз то, что за ним нахо-
дится. 

– Внимание! Почетное 
право открыть памятник 
профессионалам транспорт-
ного образования поручает-
ся старейшему сотруднику 
Центра, ветерану труда Ни-
колаю Ильичу Волкову! – 
звучит из громкоговорителя. 
Падает шелковая пелена. И 
глазам собравшихся пред-
стает знаменитая на весь 
мир «полуторка» – грузови-
чок Горьковского автозавода 
марки «АА», машина – вете-
ран Великой Отечественной 
войны.

– Между прочим, маши-
на на ходу, – с гордостью за-
мечает директор. – Наши 
специалисты ее по винти-
ку восстановили! Вы фильм 
«Утомленные солнцем» ви-
дели? Техника там снимается 
наша! Грузовик этот – почти 
ровесник нашего Центра, 
многие годы служивший ве-

рой и правдой подготовке 
водителей-профессиона лов. 
Поэтому мы и решили устано-
вить его на почетном месте. 

 Думаю, нашего «желез-
ного ветерана» еще не раз в 
кино сняться пригласят. А 

потом он будет возглавлять 
парадную колонну на 9 Мая. 
Обратите внимание на кон-
струкцию пьедестала: с него 
совершенно не трудно акку-
ратно съехать! 

По окончании митинга на 
торжественном собрании со-
трудникам были вручены По-
четные грамоты от админи-
страции г.п. Красково. В числе 
награжденных – Леонид Алек-
сандрович Ржанников – заме-
ститель директора по учебно-
производственной работе, 
Сергей Николаевич Беляев – 
руководитель инновационно-
методического отдела, Галина 
Николаевна Гусева – руково-
дитель отдела методобеспече-
ния, Александр Александро-
вич Егоров – руководитель 
отдела, занятого подготовкой 
специалистов железнодорож-
ного транспорта по перевоз-
ке опасных грузов. Памятные 
подарки получили ветераны 

Центра, большинство из ко-
торых начинали свой путь 
здесь молодыми водителями-
инструкторами на таких «по-
луторках», какая украшает те-
перь двор главной автошколы 
Подмосковья, и на машинах 
более позднего поколения.

Светлана САМЧЕНКО  
Фото автора 
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Понедельник, 1 октября вторник, 2 октября среда, 3 октября четверг, 4 октября

Объявления

ВАКАНСИИ
ООО «Гарант-ЛК» требуются: дворники, электри-
ки. Зарплата по результатам собеседования.  
Тел.: 8-909-683-78-75; 8-498-659-95-18, с 9 до 17
Требуется продавец в киоск печати в Красково. 
График 2/2, ежедневная выплата зарплаты, 
возраст от 35–36 лет. Тел.: 8-985-997-36-22.
Требуются: мастера-универсалы в салон-
парикмахерскую, администраторы (женщина 
от 40–55 лет) и мастера маникюра со ста-
жем работы. З-та высокая, ежедневная. Тел.: 
8-925-518-07-95; 8-916-396-08-92

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. Возможно обучение. Пропи-
ска Москва, МО, с результатом 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

СНИму/СдАю
Русская семья снимет любое жилье.  
Тел.: 8-926-226-83-63
В аренду складские помещения от 36 м2 в Лю-
берцах. Тел.: 554-92-28; 8-910-418-76-93
Комнату в аренду в элитном высотном доме со 
своей территорией (закрытой). 9000 руб. в ме-
сяц + коммунальные услуги. п. Родники (около 
Малаховки). Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-08-92

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

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 "Дешево и сердито"
16.05 Т/с "Фурцева". (12+)
17.05 "Олег Ефремов. Голос внутри меня". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Чкалов". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
00.20 "Дежурный по стране"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.45 Х/ф "Три тополя на Плющихе"
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. Мужчина на заказ" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
20.20 Д/ф "Городские войны. Мой подъезд". (16+)
21.10 Д/ф "Игры с разумом". (16+)
22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
23.55 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 "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
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
12.55 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная"
13.35 Д/ф "Рождение океана"
15.10 "Пешком...". Москва бронзовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Фильм-спектакль "Хозяйка детского дома"
17.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
17.40 Неделя Германии на телеканале Культура
18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
19.45 Главная роль
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 100 лет со дня рождения Льва Гумилева. 
Острова
21.30, 01.40 Academia
22.15 "Тем временем"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Индустрия кино"
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00, 19.15, 02.15 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.25 Вести. ru
09.05 "Картавый футбол"
09.30 Х/ф "Битва драконов". (16+)
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Дубна. 
Наукоград
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.20 "30 спартанцев"
14.20 Х/ф "Рокки 5". (16+)
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) - "Ак Барс"
21.45, 04.05 "Неделя спорта"
22.40 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
23.50 "Вопрос времени"
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Х/ф "Любовь на острие ножа". (16+)
15.05 "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+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Черная вуаль". (12+)

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 "Дешево и сердито"
16.05 Т/с "Фурцева". (12+)
17.05 "Народная медицина". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Чкалов". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "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"
08.40 Х/ф "Нейлон 100%". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
20.20 Д/ф "Линия фронта". (16+)
23.55 Фестиваль "Круг Света" в Парке Горького
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
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Пионы (акварель)"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.00 Д/ф "Планета Михаила Аникушина"
13.40, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Фильм-спектакль "Хозяйка детского дома"
17.25 Д/с "Обратный отсчет"
17.50 Неделя Германии на телеканале Культура
18.30 Д/ф "Чарлз Диккенс"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "Диссиденты"
20.45 Больше, чем любовь
22.15 "Игра в бисер"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Вопрос времени"
06.30, 01.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.15 Вести. ru
09.10 Х/ф "Урок выживания". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сила Солнца
12.10 "Неделя спорта"
13.05 "Мертвая зона" (16+)
14.30 Х/ф "База "Клейтон". (16+)
16.25 "90х60х90"
16.55 Футбол. Первенство России. "Урал" - "Уфа"
18.55 Х/ф "Кикбоксер". (16+)
20.45 Бокс. Александр Поветкин - Хасим Рах-
ман
23.00 Top Gear
00.00 "Секреты боевых искусств"
03.55 "День с Бадюком"
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 05.40 "Одна 
за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Мужская работа" (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+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Время желаний". (16+)
01.25 Х/ф "Реванш". (16+)
02.15 Х/ф "Демоны". (16+)
04.15 "Городское путешествие" (0+)
05.10 Д/ф "Москва слезам не поверит". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.05 Т/с "Фурцева". (12+)
17.05 "Среда обитания". "Жизнь или кошелек". 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Чкалов". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Судьбы загадочное завтра". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Склифосовский". (12+)
00.25 "Операция "Эдельвейс". Последняя тайна"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Коллеги"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
20.15 "Доказательства вины. Крутые" (16+)
21.10 Д/ф "Верните деньги". (16+)
23.55 События. 25-й час
00.30 Х/ф "Троих надо убрать". (16+)
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. Судьбы". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Зенит" - "Милан"
21.55 Т/с "Карпов". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
00.10, 01.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Хождение по мукам"
13.00 Д/ф "Незримое путешествие души"
13.40, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Обрыв"
17.05 Важные вещи. "Глобус народовольца"
17.15 Д/с "Обратный отсчет"
17.45 Неделя Германии на телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 00.10 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 00.20 Вести. ru
09.10 Х/ф "База "Клейтон". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Ртуть
12.10 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13.20 Х/ф "Кикбоксер". (16+)
15.15 "Приключения тела"
17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко - Константин 
Глухов (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак 
Барс"
22.15 "Вечная жизнь"
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 "Одна за 
всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Платье моей мечты" (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+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.30 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС". (0+)
01.20 Х/ф "Реванш". (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 "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.05 Т/с "Фурцева". (12+)
17.05 "Все во имя любви". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Чкалов". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Женить Казанову". (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 "Военно-полевой роман"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
20.20 Д/ф "Внебрачные дети. За кулисами 
успеха". (12+)
00.00 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 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Рубин" - 
"Партизан"
21.55 Т/с "Карпов". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
11.45 Х/ф "Сапоги всмятку"
13.10 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
13.40, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Наталья Гундарева на телевидении. И. 
Гончаров. "Обрыв". Режиссер Л. Хейфец. Запись 
1973 года. 2 ч.
17.10 Д/ф "Поль Гоген"
17.20 Д/с "Обратный отсчет"
17.50 Неделя Германии на телеканале Культура
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Булгарин
21.15 Д/ф "Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55, 02.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 01.40 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.30, 01.50 Вести. ru
09.10 Х/ф "Срочное погружение". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Человек искусственный". 
Суперзрение
11.55 Х/ф "Урок выживания". (16+)
13.50, 00.35 "Удар головой". Футбольное шоу
14.55 Футбол. ЛЧ. 1/16 финала. Женщины. 
"Россиянка" - "Ден Хааг"
17.05 Футбол. Кубок России среди любитель-
ских команд. Финал. "Спарта" - "Коломна"
19.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА
22.15 Х/ф "База "Клейтон". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 2". (12+)
09.30 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
11.30 Т/с "Я лечу"
14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (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+)
20.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
22.00 "Еда по правилам и без..." (0+)
23.00 "Одна за всех"
23.30 Х/ф "Розы для Эльзы". (18+)

уСЛуГИ
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-495-744-71-15

РАЗНОЕ
Частный детский сад, расположенный на тер-
ритории «Жемчужина Коренёво», объявляет 
набор детей. Тел.: 8-498-659-93-52. С 10 до 
19

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

Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42
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ПятниЦа, 5 октября суббота, 6 октября
расписание
богослужений

30 сентября, вс. Мцц. Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София. 8.30 – литур-
гия.

3 октября, ср. 16.30 – вечерня, утреня.
4 октября, чт. Отдание праздника Воз-

движения. Свт. Димитрий Ростовский. 
8.30 – литургия.

5 октября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
6 октября, сб. Св. Иоанн Предтеча.  

8.30 – литургия. 16.30 – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 7 октября

ПРОдАю/КуПЛю

Продаю комнату 12 м в коммунальной кв.  
(6 ком.) в Краскове, ул. 2-я Заводская,  
д. 17, 5/5 эт. кирпичного дома, без балкона, 
кухня, с/узел общие. Рядом пруды, школа, д/
сад. м. «Выхино» 20 мин. транспортом, соб-
ственник. 950 тыс. р. Тел.: 8-903-220-55-02

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

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

Нужен мастер по эксплуатации  
инженерных объектов.

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

зование
• Опыт работы от 1 года
• Отсутствие вредных привычек

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

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

бензина
• Обучение за счет организации
• Бесплатное питание

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

приГлАшАЕм НА рАБОТУ!

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, 05.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 "ЖКХ". (12+)
16.55 Жди меня
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. "Голос". (12+)
23.15 "Городские пижоны". "Без свидетелей". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Женить Казанову". (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 "Педагогическая поэма"
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Т/с "Лиговка". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
20.15 Фильм-концерт "Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник...". (16+)
21.55 Х/ф "Побег". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Лидия Козлова (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Республика 
Хакасия. Дорога в параллельный мир?" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Х/ф "Честь самурая". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12.15 Д/ф "Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай"
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф "Школа Льва Толстого"
13.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Сергей Тюнин
15.50 Телеспектакль "Трактирщица"
17.05 Д/ф "Чингисхан"
17.15 Д/с "Обратный отсчет"
17.45 Неделя Германии на телеканале Культу-
ра. Макс Раабе и Паласторкестр
18.50 "Билет в Большой"
19.50 "Смехоностальгия". Аркадий Райкин
20.20, 01.55 Искатели. "Загадка змиевых 
валов"
21.10 Линия жизни. Александр Аскольдов
22.05 Телеспектакль "Длинноногая и ненаглядный"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Детонатор". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир без боли
11.30, 00.10 Вести. ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "Хаос". (16+)
15.15 "Вечная жизнь"
16.55 Бокс. Александр Поветкин - Хасим Рахман
18.50 "30 спартанцев"
19.55 Х/ф "Счастливое число Слевина". (16+)
22.15 Х/ф "Рокки Бальбоа". (16+)
00.40 "Вопрос времени"
домашний
06.30, 23.00, 05.40 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
07.30 "Сладкие истории" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Х/ф "Вы не оставите меня...". (16+)
10.45, 18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
11.30 "Женщины не прощают..." (16+)
13.30 Х/ф "Не забывай". (12+)
17.00 "Красота на заказ" (16+)
19.00 Х/ф "Маша в законе!". (16+)
23.30 Х/ф "Профессионалы Сан-Антонио". 
(16+)
01.20 Д/ф "Сто оргазмов в день". (18+)
02.15 Х/ф "Красавица". (0+)
04.45 "Городское путешествие" (0+)
06.00 "Женщина. Человек" (16+)

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
ванье...". (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет"
12.15 "Абракадабра". (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Да ладно!" (16+)
19.50 "Человек и закон"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?" (16+)
00.00 "Легенды русского рока". (18+)
россия 1
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "Разбитое сердце. Евгений Евстигнеев"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "ГАИшники". (12+)
14.55 "Субботний вечер"
16.30 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Нечаянная радость". (12+)
00.30 Х/ф "Сайд-степ". (16+)
тв-Центр
06.35 Х/ф "Есть идея!"
07.35 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия (6 +)
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
09.55 Х/ф "Капитан "Пилигрима"
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "В полосе прибоя". (6 +)
14.15 Х/ф "Пришельцы". (6 +)
16.25 "День города". (6 +)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф "Про любовь". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+)
00.10 "Культурный обмен" (6 +)
канал нтв
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-2". (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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Вступление"
12.15 Большая семья. Лариса Лужина
13.05 Пряничный домик. "Печка-барыня"
13.35 Х/ф "Там, на неведомых дорожках..."
14.40 М/ф "Первая охота". "Шел трамвай деся-
тый номер..."
15.05 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Груша"
15.30 Х/ф "Героическая симфония. Людвиг 
ван Бетховен"
16.55 Д/ф "Куаруп - потерянная душа вернется"
17.45 "Послушайте!". Вечер Александра Михайлова
18.40 Больше, чем любовь. Олег и Лиза Даль
19.25 Д/ф "Борис Рыжий". (16+)
21.05 "Романтика романса". Музыкальные 
истории сада "Эрмитаж"
22.00 "Белая студия". Владимир Меньшов
22.40 Х/ф "Последний наряд"
россия 2
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 Вести-спорт
06.45 Вести. ru. Пятница
07.15 "Диалоги о рыбалке"
07.50 "В мире животных"
08.20, 01.45 "Моя планета"
08.50 ФОРМУЛА-1
10.05, 01.15 "Индустрия кино"
10.35 Х/ф "Рокки Бальбоа". (16+)
12.50 Волейбол. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Искра"
14.45 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15.40 Футбол. "Манчестер Сити" - "Сандерленд"
17.55 Футбол. "Челси" - "Норвич"
19.55 Х/ф "Кандагар". (16+)
22.00 Бокс. Заурбек Байсангуров - Лукаш Конечны
домашний
06.30, 07.30, 13.05, 17.50, 22.35 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Когда солнце было Богом". (16+)
12.05 Д/ф "Звездные истории". (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00, 05.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Ваша остановка, мадам!". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
20.50 Х/ф "Прогулка". (0+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Мировой парень". (12+)
07.40 Армейский магазин
08.15 М/ф "Алладин"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 "Деревенская магия". (16+)
13.20 Т/с "Условия контракта". (16+)
17.25 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
19.00 "Большая разница" в Одессе. Фестиваль 
юмора. Финал. (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (16+)
23.30 "Предсказание". К 120-летию Марины 
Цветаевой. (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, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Дочки-матери". (12+)
15.45 "Рецепт ее молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Формула счастья". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
07.50 "Взрослые люди" (12+)
08.25 "Фактор жизни" (6 +)
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 "Не может быть!"
13.35 "Смех с доставкой на дом" (16+)
14.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
16.15 "Спасибо вам, учителя!" Концерт. (12+)
17.15 Х/ф "Я буду жить!". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Чисто английское убийство". (12+)
00.10 "Временно доступен". Алексей Герман-
младший. (12+)
канал нтв
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 "Еда без правил" с Сергеем Жигуновым 
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Динамо" - "Анжи"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод по-русски" (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 "Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный воскресный 
канал" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Гость с Кубани"
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф "Аленький цветочек". "Чиполлино". 
"Палка-выручалка"
14.00, 00.45 Д/с "Сила жизни"
14.50 "Что делать?"
15.40 Неделя Германии на телеканале Культура
17.10, 01.55 Д/ф "Приключения Лоуренса 
Аравийского"
18.00 "Контекст"
18.40 Д/ф "Загадочные существа Библии"
20.10 В гостях у Эльдара Рязанова
21.30 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Агата Кристи"
22.20 Х/ф "Ребро Адама"
23.35 "Облака". "Жар-птица". "Болеро". Балеты
россия 2
06.15 "Моя рыбалка"
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 Вести-спорт
07.00, 22.20 Бокс. Вильфредо Васкес - Джона-
тан Окуэндо
09.15 "Страна спортивная"
09.45 ФОРМУЛА-1
12.15 "Академия GT"
12.45 АвтоВести
13.05 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.55 Х/ф "Счастливое число Слевина". (16+)
16.00 Бокс. Заурбек Байсангуров - Лукаш 
Конечны
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нептунас" - ЦСКА
18.55 Футбол. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
20.55 "Футбол.ru"
21.45 "Картавый футбол"
домашний
06.30, 07.30, 15.00, 05.40 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова". (0+)
11.15 "Сладкие истории" (0+)
11.45 "Главные люди" (0+)
12.15 "Уйти от родителей" (16+)
12.45 Х/ф "Крабат. Ученик колдуна". (12+)
15.20 "Лавка вкуса" (0+)
15.50 Х/ф "Охранник для дочери или Сара". 
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.15 Х/ф "Бобер". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Коллегия Счетной палаты Россий-
ской Федерации под председательством 
Сергея Степашина рассмотрела резуль-
таты проверки деятельности Почты Рос-
сии с октября 2011 года по август 2012 г.  
в Москве, в Камчатском крае, Киров-
ской, Ростовской областях, а также в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. 

 Выявлен ряд недочетов, которые 
предприятию предстоит устранить. В 
частности, федеральный почтовый опе-
ратор должен обеспечить повсеместное 
соответствие требованиям скорости 
приема-передачи данных на пунктах 
коллективного доступа, оказывающих 
услуги. Также Почте России предстоит 
в ускоренном режиме завершить оформ-
ление своих объектов в федеральную 
собственность, развивать претензион-
ную работу, усилить контроль над дея-
тельностью филиалов.

 Все указанные недостатки будут ис-
правлены в предельно сжатые сроки, 
что, несомненно, будет способствовать 
повышению эффективности работы фе-
дерального почтового оператора.

Пресс-служба  
УФПС Московской области –  

филиал ФГУП «Почта России»

зАмЕЧАНия  
сЧёТНОй пАлАТы –  

пОЧТЕ рОссии

30 сентября, воскресенье. Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. Мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии (ок. 137). 
Божественная литургия. Начало в 8.00.
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