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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Спорт

С 4 по 7 октября в г. Брай-
тон (Англия) прошел 4-й Кубок 
Мира по таэквон-до, в котором 
приняли участие 1600 человек 
из 45 стран. Наша сборная на-
считывала 80 спортсменов из 
разных уголков нашей необъ-
ятной Родины. В их число вош-
ли 6 спортсменов Красковской 
КДЮСШ. Под моим руковод-
ством ребята тренировались с 

БилиСь зА РОССию в лОнДОнЕ
июля месяца по 3 часа три раза 
в неделю, невзирая на усталость 
и травмы от тренировок. Про-
пускать занятия было нельзя, и 
лето для этих ребят закончилось 
с началом тренировок! Труднее 
всего давались спарринги, они 
просто изматывали спортсме-
нов. До финиша дошли самые 
стойкие, это: Першин Андрей, 
Лебедева Вероника, Рогатин Ва-

дим, Корнев Данила, Ефремова 
Альбина и ваш покорный слуга 
тренер Ю.А. Першин. Работа 
была проведена колоссальная, 
и оставалось только дождать-
ся самих соревнований. Сразу 
хочу сказать, что я был убежден 
почти на 100%, что все вернутся 
с медалями, но прогноз – дело 
неблагодарное. 

Окончание – на стр. 5

Вас ждёт 
концерт!

3 ноября в 14.00 в Красковском 
культурном центре состоится 
концерт творческих коллекти-
вов, посвященный Дню народ-
ного единства.

10 ноября в 16.00 – иллюзион- 
но-цирковое шоу (фокусы, клоу-
ны, мыльные пузыри, медведь, 
обезьяны, собаки, питоны, голу-
би). Цена билетов – 350 и 400 руб.

Конференция 
«Единой 
России»

Состоялась отчетно-выбор- 
ная конференция Люберецко-
го местного отделения партии 
«Единая Россия». Секретарем 
политсовета на альтернативной 
основе, тайным голосованием, 
избран В.П. Ружицкий, глава 
района и г. Люберцы. В полит-
совет, состоящий из 17 человек, 
избран секретарь Красковской 
первичной организации пар-
тии А.А. Егошин. В работе кон-
ференции участвовал депутат 
Московской областной Думы  
В.Г. Губин. 

С праздником!
Уважаемые красковчане! 

Поздравляем вас с праздни-
ком 7 ноября. В этот день 95 лет 
назад наши предки соверши-
ли Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, 
открыв новую эпоху в истории 
страны и всего мира. Эпоху, 
когда наша Родина стала сверх-
державой и вышла на первое 
место в мире по темпам эко-
номического развития. Эпоху, 
когда каждому стали доступны 
образование и здравоохране-
ние, когда была побеждена без-
работица и сведено к минимуму 
социальное расслоение. Эпоху 
небывалых побед нашего наро-
да и величия нашей страны.

Этот день всегда был и будет 
главным праздником для тех, 
кому дороги идеалы социаль-
ной справедливости и народо- 
властия, кто не видит будущего 
Родины без этих идеалов и го-

тов бороться за их воплощение. 
Это праздник тех, кто помнит, 
знает и уважает историю своего 
Отечества.

С праздником, дорогие товарищи! 

А.Н. Аниканов, депутат 
Московской областной Думы, 

фракция  КПРФ

В.А. Бызов, секретарь  
Люберецкого РК КПРФ

Футбол  
для детей

Проводится набор детей в 
Кра сковскую КДЮСШ в отде-
ление футбола и ФК «Красково» 
под ростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
г.р. За нятия проводятся бес-
платно. 

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

Работа  
на «Электроне»

МБСУ стадион «Электрон» 
требуются: тренеры – по волей-
болу, баскетболу и легкой атле-
тики. Преподаватели – восточ-
ных танцев, художественной 
гимнастики, хореографии.

Тел.: 8(495)501-40-45

Работа!
Предприятию МУП «Ком-

бинат ЖКХ и Благоустройства» 
п.Красково  требуется электрик. 
Зарплата по результатам собе-
седования.

Телефон: 8(495)557-03-58

Куда звонить 
при аварии?

Аварийная служба ЖКХ – 
8-495- 646-78-35 8-495- 557-24-44

РЭУ- 1 – 8-495-557-04- 55
РЭУ- 2 – 8(498) 659-95-18
РЭУ- 3 – 8(498) 659-95-20
Лифтерная – 8-495-557-24-44
Газовая служба – 8(495) 792-

96-44
Служба энергетиков МУП 

«КЖКХиБ» – 8(495)557-03-58

Вниманию 
читателей! 

Следующий номер газеты  
выйдет 16 ноября.

Уважаемые земляки! 4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. 
Именно в этот день ровно 400 лет назад, в 1612 году, воины народного ополчения  Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности народа.  

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной нацио-
нальной идеей. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоя-
щее и будущее. В самые трудные для Родины времена именно единение нашего народа 
и всех национальностей позволяло одолеть   врага и открыть путь к благополучию От-
чизны. Поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважение к культуре 
людей разной веры и убеждений.  Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу!  

С праздником вас, дорогие жители Красковского региона! С Днем народного единства! 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах.

М.И. ЧУЙКОВ, глава г.п. Красково
Н.П. НИКИФОРОВА, председатель Совета депутатов

С ДнЁм нАРОДнОГО ЕДинСТвА!

Глава городского поселе-
ния Красково поставил задачу 
перед службами жилищно-
коммунального хозяйства 
поселка и управляющими 
компаниями – обеспечить бес-
перебойное обеспечение жи-
телей водой, теплом и электро-
энергией в дни празднования 
Дня народного единства. Осо-
бое внимание обращено на де-
журство аварийных бригад.

ПОРяДОК  БуДЕТ  ОБЕСПЕЧЕн
Поступают жалобы от жите-

лей д.д. 79 и 81 по ул. К. Маркса 
по поводу недостаточной тем-
пературы в квартирах – люди 
мерзнут. Дано поручение со-
трудникам администрации – 
проверить каждую жалобу с вы-
ходом на место.

На оперативном совещании 
в администрации г.п. Краско-
во обсуждены и другие важные 
вопросы. Так, с 1 ноября завер-

шился сезон летней торговли. 
Но есть факты, когда торгов-
цы палатки утепляют, то есть 
готовятся к зимнему сезону. А 
разрешения на это от органов 
власти не имеют. Обращено 
внимание полиции и торгово-
го отдела администрации на 
наведение порядка в этом во-
просе.

Светлана ЗАХАРОВА
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Извещение 
о проведении открытого конкурса № 12 по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

жилыми домами муниципального образования городского поселения Красково
1. Основание: 

Конкурс проводится по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилы-
ми домами муниципального образования городского поселения Красково. 

Нормативно-правовые акты: Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», Распоряжение Главы муниципального образования городского поселения Красково от «30» октября 
2012 года № 457-РГ «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории муниципального образования городского поселения Красково». 

2. Открытый конкурс по составу участников и форме подачи заявок проводит: 
Администрация муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района 

Московской области.
Местонахождение: 140050, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул.К.Маркса, д.39, 
Почтовый адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул.К.Маркса, д.39,
Адрес электронной почты: kraskovo@comintern.ru
Номер телефона: 8(495) 501-55-90, 8 (499) 501-19-61; 
3. Характеристика объекта конкурса: 

№ 
п/п

Адресадомов на 
территории  

м.о.г.п. Красково: 

Год по-
стройки

Этаж-
ность

кол-
во 

квар-
тир

Площадь жи-
лых, нежилых 
помещений и 
помещений 

общего пользо-
вания, кв. м.

Серия, тип 
постройки, 

материал 
капиталь-
ных стен

Группа 
по 

благоу-
строй-
ству *

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м

Када-
стровый 

номер 
земель-

ного 
участка

1. ул. 2-я Заводская, д.13 1978 5 72 3734,3/36,7/
нет данных нет данных * 4468 нет

2. ул. 2-я Заводская, д.17 1974 5 30 3978,3/550,5/
нет данных нет данных * 5642 нет

3. ул. К.Маркса, д.117/1 1948 2 4 224,8/нет/
нет данных нет данных * 2109,6 нет

4. ул. К.Маркса, д.117/5 1948 2 4 218,3/нет/
нет данных нет данных * 2109,6 нет

5. ул. К.Маркса, д.117/8б 1948 1 8 256,4/нет/
нет данных нет данных * 245 нет

6. д. Марусино, ул. За-
речная, д.22 1995 3 24 1347,8/нет/

нет данных нет данных * нет 
данных нет

7. КСЗ, д.7 1949 2 4 243,6/нет/
нет данных нет данных * 1159 нет

8. КСЗ, д.11 1939 2 4 243,7/нет/
нет данных нет данных * 2020 нет

9. КСЗ, д.14 1949 2 4 223,6/нет/
нет данных нет данных * 1889 нет

10. КСЗ, д.17 1958 4 12
703,5/537,5/нет 

данных нет данных * 2590 нет

11. ул.Железнодорожная, 
д.54 1958 1 4

112/нет 
данных/

нет данных
нет данных * 1250 нет

12. ул. Лорха, д.11 1969 3 48 1337,8/нет/
нет данных нет данных * 1516 нет

13. ул. Железнодорож-
ная, д.5 1949 2 12 795/нет/

нет данных нет данных ** 2380 нет

14. ул. 1 Мая, д.1 1959 1 4 146,0/нет/
нет данных нет данных ** 651 нет

15. ул.Крупской, д.33 нет 
данных 1 3

150,8 (в 
обслуживании. 

39,9)/ нет/ нет 
данных

нет данных ** 521,3 нет

16. Малаховский про-
езд, д.20 1917 1 3 111,6/нет/

нет данных нет данных ** 504 нет

17. Малаховский про-
езд, д.25 до 1917 1 2 95,1/нет/

 нет данных нет данных ** 18 нет

18. Пролетарский про-
езд, д.4

нет 
данных 1 4 111,1/нет/

нет данных нет данных ** 1030 нет

19. Пролетарский про-
езд, д.8 до 1917 1 2 94,7/нет/ 

нет данных нет данных ** 1000 нет

20. Пролетарский про-
езд, д.10 до 1917 1 2 82,3/нет/

нет данных нет данных ** 783 нет

21. Пролетарский про-
езд, д.12 до 1917 1 4 112,3/нет/

нет данных нет данных ** 853,8 нет

22. Пролетарский про-
езд, д.31 до 1917 1 2 90,9/нет/

нет данных нет данных ** 1220 нет

23. ул. Вокзальная, д.10 1961 1 9 199,3/нет/
нет данных нет данных ** 1388 нет

24. ул. Вокзальная, д.16 1961 1 6 174,5/нет/
нет данных нет данных ** 883,5 нет

25. ул. Вокзальная, д.26 до 1917 1 6 145,3/нет/
нет данных нет данных ** 894 нет

26. ул. Вокзальная, д.28 до 1917 1 3 112,0/нет/
нет данных нет данных ** 1372,6 нет

27. ул. Вокзальная, д.30 до 1917 1 5 142,8/нет/
нет данных нет данных ** 1372,6 нет

28. ул. Вокзальная, д.34 до 1917 1 5 186,1/нет/
нет данных нет данных ** 1372,6 нет

29. ул.К. Маркса, д.4 до 1917 1 3 66,9/нет/
нет данных нет данных ** 492 нет

30. ул.К. Маркса, д.10 до 1917 1 4 100,1/нет/
нет данных нет данных ** 492 нет

31. ул.К. Маркса, д.27 до 1917 1 2 132,7/нет/
нет данных нет данных ** 948 нет

32. ул.К. Маркса, д.35 до 1917 1 2 83,3/нет/
нет данных нет данных ** 760 нет

33. ул.К. Маркса, д.41/18 до 1917 1 7 197,7/нет/
нет данных нет данных ** 745 нет

34. ул.К. Маркса, д.43 до 1917 2 4 151,5/нет/
нет данных нет данных ** 654 нет

35. ул.К. Маркса, д.45 до 1917 1 6 223,4/нет/
нет данных нет данных ** 1068 нет

36. ул.К. Маркса, д.63 1969 1 3 68,3/нет/
нет данных нет данных ** 305 нет

37. ул.К. Маркса, д.67 до рев. 1 5 110,4/нет/
нет данных нет данных ** 1172 нет

38. ул.К. Маркса, д.2/3 нет 
данных 1 3 112,6/нет/

нет данных нет данных ** 503 нет

39. ул.К. Маркса, д.2/9 до 1917 1 3 147,3/нет/
нет данных нет данных ** 3319 нет

40. ул.Колхозная, д.81 до 1917 1 8 170,0/нет/
нет данных нет данных ** 677 нет

41. ул. Республикан-
ская, д.6 до 1917 1 3 118,1/нет/

нет данных нет данных ** 716 нет

42. ул. Республикан-
ская, д.32 до 1917 1 3 110,9/нет/

нет данных нет данных ** 1125 нет

43. ул. Республикан-
ская, д.44 1961 2 11 401,5/нет/

нет данных нет данных ** 2430 нет

44. ул. Республикан-
ская, д.46 до 1917 1 4 123,8/нет/

нет данных нет данных ** 145 нет

45. ул.Советская, д.6 до 1917 1 3 89,9/нет/
нет данных нет данных ** 726 нет

46. ул.Советская, д.38 до 1917 1 5
117,1/нет 
данных/

нет данных нет данных ** 1086 нет

47. ул.Советская, д.50 нет 
данных 2 7 325,2/нет/нет 

данных нет данных ** 1559 нет

48. ул. Советский 
переулок, д.34 до 1917 1 3 146,2/нет/

нет данных нет данных ** 885 нет

49. ул. Советский 
переулок, д.36 до 1917 1 3 72,6/нет/

нет данных нет данных ** 368 нет

50. ул.Новая Стройка, д.14 1937 1 5 251,1/нет/
нет данных нет данных ** 1010 нет

51. ул. 1-ый Проезд, д.1 1964 1 3 110,3/нет/
нет данных нет данных ** 964 нет

52. ул. 1-ый Проезд, д.13 до 1917 1 3 99,1/нет/
нет данных нет данных ** 2760 нет

53. ул. 2-ой Проезд, д.1 до 1917 1 2 155,2/нет/
нет данных нет данных ** 964 нет

54. ул. 2-ой Проезд, д.5 1951 1 3 109,5/нет/
нет данных нет данных ** 687 нет

55. ул. 2-ой Проезд, д.15 до 1917 1 3 137,7/нет/
нет данных нет данных ** 655 нет

56. ул. 2-ой Проезд, д.19 до 1917 1 4
144,6/нет 
данных/

нет данных нет данных ** 1193 нет

57. ул. 2-ой Проезд, д.29 1910 1 5 210,4/нет/
нет данных нет данных ** нет 

данных нет

58. Красковское шоссе, 
д.13 до 1917 2 3 401,8/нет/

нет данных нет данных ** 3684 нет

Многоквартирные дома по группам благоустройства:
* – жилые дома, со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода.
** – жилые дома пониженной категорийности (не все виды благоустройства).
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса – указаны в Прило-

жении № 2 части III «Техническая часть» конкурсной документации, размещённой на официальном сайте 
муниципального образования городского поселения Красково – www.kraskovo.ru

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (среднемесячный), рассчитанный организатором кон-
курса – ЛОТ № 1 – 453 031 рубля 59 копеек. 

6. Перечень коммунальных услуг: ЛОТ № 1
Перечень коммунальных услуг: 
теплоснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: Конкурсная документация 

размещается на официальном сайте муниципального образования городского поселения Красково – www.
kraskovo.ru.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, порядок и график проведения осмотров объекта конкурса: 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, КСЗ, д.25, каб.2 («Сектор муниципального заказа» – в помещении «Управление архитектуры, му-
ниципального заказа, жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
городского поселения Красково»), тел./факс: 8(499)501-19-60; телефон: 8(499)501-19-61, по письменному заяв-
лению заинтересованного лица, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Конкурсная документация предоставляется заявителю безвозмездно на печатном носителе или в 
электронном виде. 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования город-
ского поселения Красково – www.kraskovo.ru.

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования настоящего извещения в течение 
2-х рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу, ука-
занному выше, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 16-45 час. 

Конкурсная документация включает в себя:
- акт о состоянии общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса; 
- реквизиты банковского счёта для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
- порядок проведения осмотров объекта конкурса и график проведения таких осмотров; 
- перечень обязательных работ и услуг; 
- перечень дополнительных работ и услуг; 
- срок внесения нанимателями жилых помещений по договору социального найма жилого помещения в 

многоквартирном доме и членами их семей платы за содержание и ремонт жилого помещения; 
- требования к участникам конкурса; 
- форму заявки на участие в конкурсе; 
- срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор управления многоквартир-

ным домом; 
- требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом; 
- срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств; 
- размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств; 
- порядок оплаты нанимателями жилых помещений по договору социального найма жилого помещения 

в многоквартирном доме и членами их семей работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
ру управления; 

- формы и способы осуществления собственником помещений в многоквартирном доме контроля за 
выполнением управляющей организацией её обязательств; 

- срок действия договора управления многоквартирным домом; 
- проект договора управления многоквартирным домом. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется заявителю безвозмездно на печатном носителе или в электрон-
ном виде.

Порядок и график проведения осмотров объекта конкурса: осмотры проводятся по письменному заяв-
лению заинтересованного лица и (или) претендента на участие в конкурсе. Осмотры проводятся до 28 ноября 
2012 года по следующему графику: ежедневно в 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья, сбор по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявки подаются по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 

каб.2 («Сектор муниципального заказа» – в помещении «Управление архитектуры, муниципального зака-
за, жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования городского посе-
ления Красково»), тел./факс: 8(499)501-19-60; телефон: 8(499)501-19-61, адрес электронной почты: kraskovo@
comintern.ru, со дня опубликования настоящего извещения. Приём заявок на участие в конкурсе прекра-
щается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов, 
пятница с 9-00 часов до 16-30 часов по Московскому времени. Получение конвертов с заявками на почте не 
предусмотрено.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе описан в конкурсной документации на официальном 
сайте муниципального образования городского поселения Красково – www.kraskovo.ru . 

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено конкурсной комиссией ад-

министрации муниципального образования городского поселения Красково по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25; 03 декабря 2012 года в 09.30 часов по Московскому времени. 

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной комиссией администрации 

муниципального образования городского поселения Красково по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 05 декабря 2012 года в 09.30 часов по Московскому времени. 

11. Место, дата и время проведения конкурса: 
Конкурс проводится конкурсной комиссией администрации муниципального образования городского 

поселения Красково по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, 06 декабря 
2012 года в 09.30 часов по Московскому времени. 

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере: ЛОТ № 1 – 24 168, 24 рублей представлен в 
части II «Информационная карта конкурса» конкурсной документации на официальном сайте муниципаль-
ного образования городского поселения Красково – www.kraskovo.ru.

Глава муниципального образования городского поселения Красково                                                                                   М.И. Чуйков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 от  30 октября 2012г.                                                                                                                                                                                               № 142/37

О проекте бюджета муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Красково, решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 13.04.2010г. № 425/81 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе го-
родского поселения Красково», решением Совета депутатов городского поселения Красково от 07.04.2006 № 50/13 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области», Совет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
Принять за основу проект бюджета городского поселения Красково на 2013 год (прилагается).

Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Красково на 2013 год 20 
ноября 2012 года в 14.00 по московскому времени по адресу: городское поселение Красково, ул.Школьная, д.2.

Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей городского поселения 
Красково и уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются с 10.00 
до 17.00 часов, по рабочим дням в срок до 19 ноября 2012 года по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, городское  поселение Красково, ул.К.Маркса, д.39 (организационный отдел Администрации город-
ского поселения Красково, кабинет №10).

Поручить организацию и проведение публичных слушаний Совету депутатов городского поселения 
Красково.

Назначить председателем публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Красково 
на 2013 год Председателя Совета депутатов городского поселения Красково Никифорову Н.П.

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

Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов город-

ского поселения Красково Никифорову Н.П.
Глава городского поселения Красково                                                                                                                                                     Чуйков М.И.

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального  
образования городского поселения Красково от                №

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год

(в тыс. руб.)
Код дохода Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 139169
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 26010
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26010
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 НК РФ.

26010

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69890
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

390

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69500
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

20000

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

49500

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

0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0
000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г., мо-

билизуемых на территориях поселений)
0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муници-
пальной собственности

25969

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

25269

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

21000

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

2600

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1669

000 111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

200

000 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий созданных поселениями

200

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

500

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

500

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

0

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0
000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 
0

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0
000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 17300
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 300
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 300
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниципаль-

ной собственности (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, а там числе казенных)

10000

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

10000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

7000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

7000

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

7000

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

0

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

0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1575
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1575
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1575
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

1575

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0
000 2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

000 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0

 ИТОГО ДОХОДОВ 140744

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального
 образования городского поселения Красково от               №

Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета муниципального образования городского поселения 
Красково на 2013 год

Код администратора Код бюджетной клас-
сификации доходов Наименование

001 Администрация муниципального образования городского поселения Красково

001  111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

001 111 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями

001 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

001 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

001 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

001 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по-
селений 

001 114 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 114 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

001  114 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности поселений

001 114 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

001 114 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
001 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
001 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

001 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

001 202 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

001 202 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня 

001 202 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

001 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

001 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

001 208 05000 10 0000 180

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

001 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования
 городского поселения Красково от              №

РАСХОДЫ  
бюджета городского поселения Красково на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
( в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственныевопросы 01 62033,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 01 02 1700,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 1700,0
Глава муниципального образования 01 02 0020300 1700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1700,0
Функционирование законодательных (представительных) органов мест-
ного самоуправления 01 03 3600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 1900,0
Центральный аппарат 01 03 0020400 1900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1900,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 1700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1700,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 53292,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 53292,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 53292,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 53292,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1141,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 1141,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0200000 012 1141,0
Резервный фонд 01 11 1000,0
Резервный фонд администрации 01 11 0700500 1000,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1300,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
гос. и муниципальной собственности 01 13 0900200 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1300,0
Национальная оборона 02 1725,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1725,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1725,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 1725,0

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

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

Реализация других функций 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 427,0
Национальная экономика 04 3440,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3440,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 3440,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400000 500 3440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35840,0
Жилищное хозяйство 05 01 2500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 2500,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510000 500 0,0
Благоустройство 05 03 33340,0
Благоустройство 05 03 6000000 33340,0
Уличное освещение 05 03 6000100 500 6900,0
Строительство и содержание дорог поселений 05 03 6000200 500 14300,0
Озеленение 05 03 6000300 500 1000,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 03 6000500 500 11140,0
Образование 07 800
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 800
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310000 500 800
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 27110,0
Культура 08 01 27110,0
Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 20460,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 4409900 611 20460,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 08 01 4508500 3000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 611 3000,0
Библиотеки 08 01 4429900 3650,0,0
Социальная политика 10 1600,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1300,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 1300,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1300,0
Социальное обеспечение населения 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 300,0
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 11 9900,00
Спорт и физическая культура 11 01 9900,0
Центры спортивной подготовки 11 01 4829900 9100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 4829900 611 9100,0

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

Средства массовой информации 12 2300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 2300,0
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и ис-
полнительной власти 12 04 4578500 2300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 04 4578500 500 2300,0
Всего расходов 146153,0

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от             №         

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального 
образования городского поселения Красково на 2013 год

 ( в тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования городского поселения Красково 001 146153,0
Общегосударственныевопросы 001 01 62033,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 1700,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0020000 1700,0
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1700,0
Функционирование законодательных (представительных) органов мест-
ного самоуправления 001 01 03 3600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0020000 3600,0
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 1900,0
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021100 1700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 1700,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04 53292,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020000 53292,0
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 53292,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 53292,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 1141,0
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 0200000 1141,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 07 0200000 012 1141,0
Резервный фонд 001 01 11 1000,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 0700500 1000,0
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1300,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
гос. и муниципальной собственности 001 01 13 0900200 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 1300,0
Национальная оборона 001 02 1725,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1725,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 0010000 1725,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 500 1725,0

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

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190000 500 978,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 427,0

Реализация других функций 001 03 14 2470000 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 427,0
Национальная экономика 001 04 3440,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 3440,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 3440,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400000 500 3440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 35840,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 2500,0
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 2500,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510000 500 0,0
Благоустройство 001 05 03 33340,0
Благоустройство 001 05 03 6000000 33340,0
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 6900,0
Строительство и содержание дорог поселений 001 05 03 6000200 500 14300,0
Озеленение 001 05 03 6000300 500 1000,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 001 05 03 6000500 500 11140,0
Образование 001 07 800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 800,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310000 500 800,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 27110,0
Культура 001 08 01 27110,0
Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 20460,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409900 611 20460,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 001 08 01 4508500 3000,0
Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4508500 611 3000,0
Библиотеки 001 08 01 4429900 3650,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4429900 611 3650,0

Социальная политика 001 10 1600,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1300,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 1300,0
Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1300,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 300,0
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5053300 300,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053300 005 300,0
Физическая культура и спорт 001 11 9900,0
Спорт и физическая культура 001 11 01 9900,0
Центры спортивной подготовки 001 11 01 4829900 9100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 4829900 611 9100,0

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

Средства массовой информации 001 12 2300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 2300,0
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и ис-
полнительной власти 001 12 04 4578500 2300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 04 4578500 500 2300,0
Всего расходов 146153,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 30 октября 2012г.                                                                                                                                                                                                 №144/37

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Решением Совета депутатов 
муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области от 
07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Городском поселении Красково Люберецкого района Московской области», 
Совет депутатов муниципального образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слуша-

ниях по проекту Генерального плана муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области разделить территорию муниципального образования городского по-
селения Красково на 14 (четырнадцать) условных частей согласно приложению №1 к настоящему решению с ориенти-
ровочной численностью проживающих (зарегистрированных) на каждой части не более 5000 (пяти тысяч) человек.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального об-
разования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области с 
участие жителей, проживающих (зарегистрированных) в частях территории муниципального образования 
городского поселения Красково, указанных в п.1 настоящего решения и приложении №1 к настоящему реше-
нию, в соответствии с Графиком проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской 
области согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского поселения Красково 
сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального 
плана муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области и принять регламент по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
Генерального плана муниципального образования городского поселения Красково.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депута-

тов муниципального образования городского поселения Красково по вопросам строительства, землепользо-
вания, социальному развитию, жилищно-коммунальной сфере и благоустройству С.Н. Овчинникова.

Глава городского поселения                    М.И. Чуйков

Приложение №1
 к решению Совета депутатов городского поселения Красково

 от «30» октября 2012г. №144/37

Деление территории муниципального образования городского поселения Красково  
на условные части в целях проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального 

 образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Порядковый номер 
части территории 

поселения
Состав части территории поселения

1.

Улицы: Карла Маркса (дома, расположенные на территории совхоза «Орловский», част-
ные дома), Колхозная, Вокзальная, Гладкова, Новая стройка, Осоавиахимовская, Респу-
бликанская, Мичурина, Советская, общежитие Люберецкой районной больницы №1
Проезды: 1 и 2, 1-ый и 2-ой Осоавиахимовский, Лесной, Малаховский, Пролетарский
Поселок Осоавиахима, Советский переулок, ул. Федянина, Карла Маркса, д.107 

2. Улицы: 1-ая Заводская, 2-ая Заводская
3. Улица Школьная
4. Улица Карла Маркса, дома: 83, 117/12-117/20, 119, 119/1-119/3, 125, 125А
5. Улица Карла Маркса, дома: 92, 94, 117\1-117/11, поселок КСЗ (все дома)

6. Улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некрасова, Островского, Толстого, Чехо-
ва, Шолохова, Озерная.

7. Улицы: Чехова дом 16, Горького, Гоголя, Маяковского, Пушкина, Новая, Лесная, Лени-
на, Лорха, Крупской, Есенина, Кореневский тупик

8. д. Торбеево
9. Кореневский балластный карьер

10. д. Сосновка
11. д. Лукьяновка
12. д. Мотяково
13. д. Машково
14. д. Марусино

Приложение №2  к решению Совета депутатов 
городского поселения Красково  от «30» октября 2012г. №144/37

График проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования  
городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Порядко-
вый номер 

публичных 
слушаний

Дата и время 
проведения 
публичных 
слушаний

Место проведения публичных 
слушаний

Номер (в соответствии с приложением №1) 
и состав части территории муниципально-

го образования городского поселения 
Красково

1. 08.12.2012 
10:00

Малый зал Московского областного 
филиала государственной академии 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров для строительства 
и ЖКХ России по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Школьная, д.2

№1
(Улицы: Карла Маркса (дома, расположен-
ные на территории совхоза «Орловский», 
частные дома), Колхозная, Вокзальная, 
Гладкова, Новая стройка, Осоавиахи-
мовская, Республиканская, Мичурина, 
Советская, общежитие Люберецкой райо 
нной больницы №1
Проезды: 1 и 2, 1-ый и 2-ой Осоавиахимов-
ский, Лесной, Малаховский, Пролетарский
Поселок Осоавиахима, Советский 
переулок, ул. Федянина, Карла Маркса, 
д.107)

2. 08.12.2012
11:00

Малый зал Московского областного 
филиала государственной академии 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров для строительства 
и ЖКХ России по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Школьная, д.2

№2
Улицы: 1-ая Заводская, 2-ая Заводская

3. 08.12.2012
12:00

Малый зал Московского областного 
филиала государственной акаде-
мии повышения квалификации и 
переподготовки кадров для строи-
тельства и ЖКХ России по адресу: 
Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Школь-
ная, д.2

№3
Улица Школьная

4. 08.12.2012
14:30

Малый зал Московского областного 
филиала государственной академии 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров для строительства 
и ЖКХ России по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Школьная, д.2

№4
Улица Карла Маркса, дома: 83, 117/12-
117/20, 119, 119/1-119/3, 125, 125А

5. 08.12.2012
15:30

Малый зал Московского областного 
филиала государственной академии 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров для строительства 
и ЖКХ России по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Школьная, д.2

№5
Улица Карла Маркса, дома: 92, 94, 117\1-
117/11, поселок КСЗ (все дома)

6. 09.12.2012
10:00

Красковский культурный центр, рас-
положенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Лорха, д.2

№6
Улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорож-
ная, Некрасова, Островского, Толстого, 
Чехова, Шолохова, Озерная.

7. 09.12.2012
12:00

Красковский культурный центр, рас-
положенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Лорха, д.2

№7
Улицы: Чехова дом 16, Горького, Гоголя, 
Маяковского, Пушкина, Новая, Лесная, 
Ленина, Лорха, Крупской, Есенина, Коре-
невский тупик

8. 09.12.2012
14:00

Вблизи дома №1 №9
Балластный карьер

9. 09.12.2012
15:00

Московская область, Люберецкий 
район, д. Марусино, ул. Заречная, д.28

№14
д. Марусино

10. 07.12.2012
10:00

Вблизи дома №8 в д. Торбеево №8
д. Торбеево

11. 07.12.2012
11:00

Вблизи дома №12 в д. Сосновка №10
д. Сосновка

12. 07.12.2012
12:00

Вблизи дома №1 в д. Лукьяновка №11
д. Лукьяновка

13. 07.12.2012
14:00

Вблизи магазина в д. Мотяково №12
д. Мотяково

14. 07.12.2012
15:00

ООО «Машковский завод противо-
пожарных изделий и красок» Мо-
сковская обл,  Люберецкий район, 
д. Машково, Машковский проезд, 
Промзона, д.10

№13
д. Машково

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 30 октября 2012г.                                                                                                                                                                                                № 145/37

О внесении изменений в Решение Совета депутатов №133/34 от 22.08.2012 года «Об утверждении муниципальной 
адресной программы «По сносу жилищного фонда и переселению в целях развития застроенной территории городского 
поселения Красково»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского поселения Красково, рассмотрев муниципальную адресную программу 
«По сносу жилищного фонда и переселению в целях развития застроенной территории городского поселения 
Красково», в порядке самоконтроля, в целях устранения технической ошибки, Совет депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково

Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от                   №

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 
городского поселения Красково на 2013 год на погашение и обслуживание муниципального долга

( в тыс. руб.)

Форма долгового обяза-
тельства

Сумма долговых 
обязательств, под-

лежащих погашению 
в 2012 году

Срок по-
гашения

Проценты и 
другие расходы 

по обслужи-
ванию долга в 

2012 году

Всего расходов  
по обслуживанию  

и погашению долга

Предоставление муници-
пальной гарантии 

0  0 0 0

Приложение №6 к решению Совета депутатов му
ниципального образования городского поселения Красково от                   №

Распределение субвенций, субсидий, дотаций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского 
поселения Красково на 2013 год из бюджета Московской области

( в тыс. руб.)

№ п/п Наименование Сумма
1. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1575,0
Итого: 1575,0

Приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от                      №

Программа внутренних заимствований муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год
( в тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2013 году

Срок действия

1 Привлечение долговых обязательств 0 0
2 Погашение долговых обязательств 0 0
3 Перечень предоставленных муниципальных гарантий 0 0

Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от                  №

Программа предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год
( в тыс.руб.)

Цели предоставления гарантий Сумма гарантий Срок действия
Предоставление муниципальных гарантий 0 0

Приложение №9 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от _               №

Информация о муниципальном долге муниципального образования городского 
поселения Красково по состоянию на 01.01.2013 год

1. Кредиты, полученные Администрацией муниципального образования городского поселения Красково.
( в тыс. руб.)

№п/п

Форма 
долго-

вого 
обяза-

тельства

Дата 
привле-

чения 
средств

Сумма 
вы-

данных 
гаран-

тий

Про-
цент-

ная 
став-

ка

Фактическая 
задолженность

Сумма долговых обязательств, подлежащих 
погашению

по пога-
шению 
основ-

ного

по вы-
плате 
про-

центов

Срок 
дей-

ствия

Все-
го

в том числе
Из них причитается 

к погашению в 
2013 году

по-
гашение 
основно-
го долга

вы-
плата 
про-

центов

Все-
го

По-
гашение 
основно-
го долга

Вы-
плата 
про-
цен-
тов

Итого - - - - - - - - - - -

Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от            №

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского поселения Красковона 2013 год

(в тыс.руб)

Код источника финансирования 
 по КИВФ, КИВнФ

Наименование показателя Сумма 

Дефицит бюджета муниципального образования 

всего  5409

в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи других бюджетов 3,89

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 5409

 в том числе

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

0

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации

0

000 01 06 04 00 00 0000 800

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

0

000 01 06 04 00 10 0000 810

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

0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 5409

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -139169

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -139169

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-139169

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение  остатков денежных средств местных бюд-
жетов

-139169

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 144578,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 144578,0

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

144578,0

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов поселений

144578,0

Приложение №12 к решению Совета депутатов муниципального
 образования городского поселения Красково от                 №

Перечень доходов бюджета муниципального образования городского поселения Красково, выпадающих  
в связи с предоставлением льгот по налогам и сборам бюджета городского поселения Красково на 2013 год

(в тыс.руб.)

№ п/п
Наименование налоговых и 

неналоговых платежей
Наименование 

организации
Сумма выпадающих 

доходов
1. Земельный налог Сумма льгот, предоставленных в соответствии с 

Федеральным законодательством, включая сум-
му уменьшения налоговой базы в соответствии с 
п.5 ст.391 НК РФ

1986

Итого земельный налог 1986
2. Аренда нежилого поме-

щения
Управление по осуществлению деятельности ми-
ровых судей Московской области

598

ГУСО МО «Красковский центр социальной по-
мощи семье и детям»

778

Управление внутренних дел Люберецкого муни-
ципального района МО

324

Итого аренда нежилых по-
мещений

1700

Всего выпадающих 
доходов 3686

2. Другие долговые обязательства, гарантированные Администрацией муниципального образования городского 
поселения Красково

( в тыс. руб.)

№п/п

Форма 
долго-

вого 
обяза-
тель-
ства

Дата 
привле-

чения 
средств

Сумма 
вы-

данных 
гаран-

тий
Тыс.руб.

Про-
цент-

ная 
ставка

Фактическая 
задолжен-

ность

Сумма долговых обязательств, подлежащих по-
гашению

По 
пога-

шению 
основ-

ного

По 
вы-

плате 
про-
цен-
тов

Срок 
дей-

ствия

Всего
тыс.
руб.

В том числе Из них причитается к 
погашению в 2013 году

пога-
шение 
основ-

ного 
долга

вы-
плата 
про-
цен-
тов

Всего
Тыс. 
руб.

Пога-
шение 
основ-

ного 
долга

Выплата 
процен-

тов

Итого - - - - - - - - - - - -

Приложение №11 к решению Совета депутатов муниципального
образования городского поселения Красково от                       №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета   
городского поселения Красково на 2013 год

Код администратора
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование

001 Администрация муниципального образования городского поселения Красково

001  01 01 00 00 10 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг посе-
лений, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

001  01 01 00 00 10 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг посе-
лений, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 10 0000 710
Получение бюджетом поселения кредитов от кре-
дитных организаций в валюте РФ

001 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом поселения кредитов от кре-
дитных организаций в валюте РФ

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом поселе-
ния в валюте РФ

001 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом поселения кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте РФ

001 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

001 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государственных гарантий бюджетов 
поселений в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных гаран-
тий бюджетов поселений ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

от                                                                                                                                                                                                                                                         №

О бюджете муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского поселения Красково, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского поселения Красково № 425/81 от 13.04.2010 года, Совет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ:
Утвердить бюджет муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год по дохо-

дам в сумме 140744,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 146153,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования городского поселе-

ния Красково на 2013 год в сумме 5409,0 тыс. рублей или 3,89 процента объема доходов бюджета городского 
поселения без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Красково на 2013 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения в сумме 5409,0 тыс. рублей.

Установить, что доходы бюджета городского поселения Красково, поступающие в 2013 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Российской Федерации, Московской области, Люберецким му-
ниципальным районом и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов с территории городского поселения Красково;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных на территории городского 
поселения Красково – по нормативу 50 процентов;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного са-
моуправления городского поселения Красково и созданных им учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) – по нормативу 100 процентов;

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским поселением Красково – в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего решения;

доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского поселения Кра-
сково – в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации городского и муниципального 
имущества» – 100 процентов;

прочих доходов поселений от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат государства бюджетов поселений – в соответствии с законом Московской области «О 
бюджете Московской области на 2013 год»;

прочих неналоговых доходов бюджета городского поселения Красково – в размере 100 процентов;
безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Московской области и Люберецкого муниципального района;
Учесть в бюджете городского поселения Красково на 2013 год поступления по основным источникам в 

объеме согласно приложению №1 к настоящему решению.
Установить, что в 2013 году уполномоченные органы исполнительной власти администрации город-

ского поселения Красково осуществляют по отдельным доходным источникам муниципального бюджета на 
2013 год контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятию решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежах в бюджет 
городского поселения Красково, пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в бюджет городского посе-
ления Красково.

Указанные уполномоченные являются администраторами отдельных доходных источников бюджета 
городского поселения Красково на 2013 год (далее – администраторы). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

При осуществлении бюджетного процесса в 2013 году администраторы производят контроль, анализ 
и прогнозирование поступлений средств доходного источника и представляют проектировки поступлений 
на 2013-2015 годы.

Утвердить перечень главных администраторов отдельных доходных источников бюджета городского 
поселения Красково на 2013 год согласно приложению №2 и перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Красково на 2013 год согласно приложению №11 
к настоящему решению.

Администрация городского поселения Красково вправе уточнять перечень главных администраторов 
отдельных доходных источников бюджета городского поселения Красково на 2013 год с последующим вне-
сением изменений в перечень главных администраторов отдельных доходных источников, утвержденных 
частью 1 настоящего пункта.

Установить, что в 2013 году в полном объеме подлежат зачислению в бюджет городского поселения Кра-
сково средства:

получаемые от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского по-
селения Красково за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации указанного имущества;

получаемые от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности городского посе-
ления Красково за вычетом расходов на организацию и проведение торгов;

получаемые по итогам завершения конкурсного производства в отношении организаций, признанных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) и имеющих 
финансовые обязательства перед городским поселением Красково в части средств, подлежащих перечисле-
нию в муниципальный бюджет. 

Установить, что 25 процентов чистой прибыли унитарных муниципальных предприятий городского 
поселения Красково зачисляются в бюджет городского поселения Красково в 2013 г.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению на счет бюджета городско-
го поселения Красково за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2013 года не позднее 35 календарных 
дней после окончания соответствующего отчетного периода, а по расчету за 2012 год не позднее 10 апреля 
2013 года.

Установить, что в 2013 году бюджету городского поселения Красково из бюджета Московской области 
выделяются субвенции, субсидии и дотации согласно приложению №6 к настоящему решению.

Принять к сведению сумму доходов бюджета городского поселения Красково на 2012 год, выпадающих 
в 2013 году в связи с предоставлением льгот по налогам и сборам в соответствии с приложением №12 к на-
стоящему решению. 

Утвердить: 
расходы бюджета городского поселения Красково на 2013 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №3 
к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Красково на 2013 год согласно при-
ложению №4 к настоящему решению;

распределение ассигнований из муниципального бюджета городского поселения Красково на 2013 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга согласно приложению №5 к настоящему решению;

Утвердить в составе расходов бюджета городского поселения Красково на 2013 год 300,0 тыс.рублей на 
исполнение публичных нормативных обязательств.

Установить, что в расходах бюджета городского поселения Красково на 2013 год предусматриваются 
средства в сумме 300,0 тыс.руб. на выполнение муниципальной долгосрочной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Красково на 2013-2016годы».

Установить, что расходы бюджета городского поселения Красково на 2013 год финансируются по мере 
фактического поступления доходов в бюджет городского поселения Красково с учетом его дефицита.

Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета городского поселения Красково на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
только при наличии дополнительных поступлений в бюджет городского поселения и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета городского поселения на 2013 год, после внесения изменений и до-
полнений в настоящее решение.

В случае противоречия настоящему решению положений нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательства, реализация которых обеспечивается за счет средств бюджета городского поселения 
Красково на 2013 год применяется настоящее решение.

В случае если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, не в 
полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете городского поселения Красково на 2013 
год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, установленных настоящим решением.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Красково в 2013 году 
финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), над-

бавок к ней, по выплате муниципальной надбавки к пенсиям муниципальным служащим, а также ком-
мунальным услугам, проведению выборов, по погашению муниципального долга городского поселения 
Красково.

Установить, что администрация городского поселения Красково, осуществляющая исполнительно-
распределительную деятельность бюджета городского поселения Красково, доводит лимиты бюджетных 
обязательств на 2013 год до главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета город-
ского поселения Красково только по расходам, финансируемым в первоочередном порядке, установленным 
пунктом 19 настоящего решения. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета городского поселения Красково 
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет городского поселения 
Красково.

Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования городского по-

селения Красково на 2013 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
 программу предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городского по-

селения Красково на 2013 год согласно приложению №8 к настоящему решению. 
Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Красково по состоянию на 

01.01.2014г. в сумме 20000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
5000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Красково на 2013 год в раз-
мере 20000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения 
Красково на 2013 год в сумме 1500,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем заимствований городского поселения Красково в течение 2013 года в 
сумме 15000,0 тыс. рублей.

Принять к сведению информацию о муниципальном долге городского поселения Красково согласно 
приложению №9 к настоящему решению.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Краско-
во на 2013 год согласно приложению №10 к настоящему решению.

Установить, что в 2013 году казначейское исполнение расходов бюджета городского поселения Красково 
на 2013 год осуществляется финансовым отделом администрации городского поселения Красково по всем 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации, за исключением средств, поступающих из федерального, областного 
и районного бюджетов.

Установить, что в 2013 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского поселения Красково и переданного в оперативное управление МБУК «Красковский 
культурный центр» и МБСУ стадион «Электрон», после уплаты ими налогов и сборов, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Московской области о налогах и сборах, иных обязательных пла-
тежей в полном объеме поступает в доход бюджета городского поселения Красково.

Поступившие в бюджет средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и переданного в оперативное управление МБУК «Красковский культурный центр» и МБСУ 
стадион «Электрон», направляются администрацией городского поселения Красково МБУК «Красковский 
культурный центр» и МБСУ стадион «Электрон», в качестве дополнительного финансирования их содержа-
ния и развития материально-технической базы.

Установить, что порядок списания в 2013 году безнадежной для взыскания задолженности перед бюд-
жетом городского поселения Красково по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентов за 
пользованием ими и пеням устанавливается Главой муниципального образования городского поселения 
Красково. Решение о списании безнадежной для взыскания задолженности принимается путем внесения со-
ответствующих изменений в настоящее решение.

Установить, что в случае получения при исполнении бюджета городского поселения Красково на 2013 
год дополнительных доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, после погашения 
дефицита бюджета и осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства, направляются на фи-
нансирование расходов бюджета городского поселения, после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение.

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Красково Никифорову Н.П.

Глава муниципального образования городского поселения Красково                  М.И. Чуйков

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 4 решения Совета депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково №133/34 от 22.08.2012 года «Об утверждении муниципальной адресной программы «По 
сносу жилищного фонда и переселению в целях развития застроенной территории городского поселения 
Красково». 

2. Изложить пункт 4 решения Совета депутатов муниципального образования городского поселения 
Красково №133/34 от 22.08.2012 года «Об утверждении муниципальной адресной программы «По сносу жи-
лищного фонда и переселению в целях развития застроенной территории городского поселения Красково» в 
следующей редакции: «Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Краско-
во от 13.06.2007 года №200/40 «Об утверждении муниципальных адресных  программ: «Переселение граждан 
из ветхого жилищного фонда в городском поселении Красково», «По сносу и переселению жилищного фонда 
в целях развития застроенной территории городского поселения Красково». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депута-

тов муниципального образования городского поселения Красково по вопросам строительства, землепользо-
вания, социальному развитию, жилищно-коммунальной сфере и благоустройству С.Н. Овчинникова.

Глава городского поселения                     М.И. Чуйков

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2012                                                                                                                                                                                                                         № 485

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории ин-
дивидуальной жилой застройки «Марусин сад» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, 
вблизи д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения Кра-
сково, Решением Совета Депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области», постановлением Главы городского поселения Красково от 17.09.2012 № 414 «О раз-
решении ООО «Конолон» разработки документации по планировке территории для строительства индивидуаль-
ной жилой застройки с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», 
обращением ООО «Конолон» от 27.09.2012 вх. № 2162 о проведении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории и проекта межевания территории индивидуальной жилой застройки «Марусин сад» 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, вблизи д. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и 

проекта межевания территории индивидуальной жилой застройки «Марусин сад» на земельном участке площа-
дью 18,68 га с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, вблизи д. Марусино. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления на 29 
ноября 2012 в 14-30 по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК 
«Красковский культурный центр»).

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:
А.П. Шумайлов - заместитель Главы администрации городского поселения Красково
Члены комиссии на публичных слушаниях: 
Никифорова Н.П. - председатель Совета депутатов городского поселения Красково;
Ю.Н. Пантелеев - начальник отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов – 

главный архитектор администрации городского поселения Красково
О.И. Болталова -начальник правового управления администрации городского поселения Красково;
Е.А. Конаныкина - начальник отдела землепользования администрации городского поселения Красково
В. Ф. Евсиков - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпро-

ектов администрации городского поселения Красково
Г.В. Волова - главный эксперт отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроек-

тов администрации городского поселения Красково 

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- подготовку и направление извещений о проведении вышеуказанных публичных слушаний смежным 

землепользователям;
- опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на офи-

циальном сайте муниципального образования городского поселения Красково в сети «Интернет».
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей муниципального обра-

зования городского поселения Красково, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, принимаются до 28.11.2012 в отделе отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации городского поселения Красково по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний произвести за счет ООО «Конолон».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-

ции городского поселения Красково А.П. Шумайлова.
Глава городского поселения                                                                М.И. Чуйков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2012г.                                                                                                                                                                                                                                   № 488
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы муниципального образования городского поселения  Красково от 
30.08.2012г. № 385 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта 
муниципального образования городского поселения Красково».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 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 муниципаль-
ных бюджетных учреждений муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Мо-
сковской области, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, и Методических рекомендаций по 
формированию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями городского по-
селения Красково сферы культуры, физической культуры и спорта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Главы муниципального образования городского по-

селения Красково от 31.08.2010г. №385 «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта муниципального образования городского поселения Красково» и утвер-
дить с 1 ноября 2012г. тарифы на дополнительные платные услуги в муниципальном учреждении культуры «Кра-
сковский культурный центр» (Приложение).

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                                                                                                                              М.И.Чуйков

Приложение  к Постановлению Главы муниципального образования городского поселения Красково
№ 488 от 30.10.2012г.

Тарифы на платные услуги муниципальных учреждений культуры муниципального образования городского поселения Красково.
Тарифы на платные услуги в МБУК «Красковский культурный центр».

№ пп Наименование услуги Стоимость услуги
1. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях для детей до 15 лет:

Секция «Шахматы»  1200,0 руб. в месяц (2 занятия в неделю)
Студия иностранных языков (английский, немецкий, итальян-
ский, французский, арабский и др.) 

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

2. Проведение занятий в кружках, студиях, секциях для взрослых:
Секция «Шахматы»  1800,0 руб. в месяц (2 занятия в неделю)
Студия иностранных языков (английский, немецкий, итальян-
ский, французский, арабский и др.) 

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

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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Во время Великой Отече-
ственной войны осенью 1942 г. 
на оккупированной Украине 
в г. Краснодоне возникла под-
польная комсомольская орга-
низация «Молодая гвардия». Ее 
организаторы: Олег Кошевой, 
Ульяна Громова, Иван Земну-
хов, Сергей Тюленин, Любовь 
Шевцова поклялись мстить 
фашистам беспощадно за сож- 
женные города и сёла, за заме-
чательных героев-шахтеров: 
кровь за кровь, смерть за 
смерть! Самому старшему из 
них было 19, а главному вдох-
новителю сопротивления Ко-
шевому – всего 16 лет. Он был 
участником многих операций 
против гитлеровских оккупан-
тов. Молодогвардейцы верили, 
что Красная Армия придет и 
освободит Донбасс, и об этом 
они рассказывали в своих ли-
стовках населению. Ими было 
распространено 5000 листо-
вок 30 наименований. Юные 
мстители проводили диверси-
онную работу, немцы боялись 
их. Большой урон был нанесен 
гитлеровцам, о чем говорят ар-
хивные документы. 

Но в январе 1943 года ор-
ганизация была раскрыта, 
Олега арестовали и подвергли 
зверским пыткам. Он доводил 
гитлеровцев до бешенства. По-
сле каждого допроса в воло-
сах юноши появлялись седые 
пряди. У начальника полиции 
он держался мужественно. На 
казнь он шел совершенно се-
дой. Жестокие побои, пытки 
палачей не сломили молодо- 
гвардейцев, все они героически 
погибли.

 В центре Краснодона стоит 
памятник молодогвардейцам. 
Звание Героя Советского Союза 
Олегу Кошевому было присвое-
но посмертно. Его именем были 
названы многие предприятия, 
школы, пионерские дружины, 
пароход, улицы многих городов. 
Замечательный поэт Александр 
Фадеев издал книгу о молодо- 
гвардейцах, по которой вы-
шел фильм «Молодая гвардия»  
С. Герасимова, который редко 
показывают по ТВ.

 В России было принято не-
сколько программ о патриоти-
ческом воспитании молодежи, 
сейчас принимается новая. А 
каков результат? По данным 
опроса молодежи, каждый пя-
тый хочет покинуть Родину. На 
такой почве, сколько бы про-
грамм о воспитании молодежи 
ни принималось – патриот не 
вырастет.

Г.И. НОВИКОВ,  
председатель Совета ветеранов 

г.п. Красково

К 70-лЕТию  
«мОлОДОй  
ГвАРДии»

Жизнь  СТРОим  СООБЩА

С начала 2012 года на терри-
тории Московской области за-
регистрированы 575 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет. 32% из них 
составляют дети-пешеходы,  
49% – пассажиры, 19% – юные 
водители транспортных средств. 
В дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в ДТП 

«ОСЕнниЕ  К АниК улЫ!» 
получили травмы различной 
степени тяжести 29 детей в воз-
расте до 16 лет.

 Во время осенних каникул 
дети больше времени проводят 
на улице, поэтому возникает 
больше ситуаций, потенциаль-
но опасных для их здоровья и 
жизни. Учитывая еще и ухудше-
ние погодных условий (дождь, 
снег, ранние сумерки и т.п.) с 
целью профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних 

с 27 октября по 11 ноября прово-
дятся целевые профилактиче-
ские мероприятия «Осенние ка-
никулы». В эти дни пристальное 
внимание сотрудников ГИБДД 
будет уделяться безопасному 
поведению детей на дорогах и 
неукоснительному соблюде-
нию ПДД водителями. 

Водителям необходимо пом-
нить, что, проезжая вблизи об-
разовательных учреждений, 
нужно снизить скорость и быть 
всегда готовыми к внезапному 
выходу ребенка на проезжую 
часть. Не стоит также забывать, 
что пере возка детей до 12 лет 
должна осуществляться с ис-
пользованием специального 
детского кресла.

 Обращаем внимание роди-
телей, что в темное время суток 
водители могут не заметить 
ребенка, поэтому, по возмож-
ности, следует надевать на него 
яркую одежду, а лучше иметь 
на ней световозвращатели – 
фликеры. Наличие у пешехо-
дов таких элементов в одежде 
помогает водителю в свете фар 

издалека заметить его и сни-
зить скорость. И, конечно же, 
подавайте детям пример пра-
вильного поведения на ули цах 
города. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции, в свою очередь, проведут 
занятия с водителями авто-
транспортных организаций и 
проведут уроки по безопасно-
сти дорожного движения в каж-
дом образовательном учрежде-
нии. 

В наше время – время ско-
ростей и неуклонно растущей 
автомобилизации – пробле-
мы безопасности дорожного 
движения весьма актуальны.  
Не стоит забывать, что автомо-
биль – это средство повышен-
ной опасности, неправильное 
использование которого влечет 
потерю здоровья и даже смерть 
людей.

Будьте внимательны на доро-
гах! Счастливого пути!

 И.И. КРУПЕНИН, 
и.о. заместителя начальника 

ОГИБДД МУ МВД России 
 «Люберецкое», майор полиции

В поселке Марусино, на улице 
Заречной, по просьбе жителей со-
стоялся сход с участием руководи-
телей городского поселения Кра-
сково. Поначалу выдвигался один 
вопрос – выборы старосты улицы. 
Но затем эта встреча преврати-
лась в заинтересованный разговор 
на темы благоустройства и раз-
вития социальной сферы. Всем 
было интересно узнать, что скажут 
представители администрации о 
перспективах развития деревни. 
Услышав о сходе, на встречу приш-
ли и жители нового жилого ком-
плекса «Марусино».

Со стороны муниципаль-
ной власти присутствовали 
глава г.п. Красково М.И. Чуй-
ков, заместитель главы адми-
нистрации Л.Н. Ермакова, на-
чальник правового управления 
администрации О.И. Болта-
лова, директор МУП «Комби-
нат ЖКХ и Благоустройства»  
Д.Е. Зайцев, начальник управле-
ния культуры, спорта и связей с 
общественностью В.И. Шмыко-
ва, депутат Л.В. Хоботов, началь-
ник Малаховского отдела по-
лиции А.В. Гордеев, начальник 
Красковского территориально-
го пункта полиции Ю.А. Григо-
рьев, помощник главы М.Х. Воб- 
лова.

Первый пункт повестки дня 
был решен в считанные минуты. 
Право представлять интересы 

жителей Заречной улицы было 
единогласно доверено Ульяне 
Дмитриевне Глушковой из дома  
№ 16, кстати, местной житель-
нице. Молодая мама, большую 
часть своего времени прово-
дящая дома с малышом, не без 
смущения приняла новый пост. 

Затем был обсужден ряд во-
просов насущной жизни по-
селка: благоустройства, работы 
уличного освещения. Тут же 
давались поручения для устра-
нения недостатков. Люди гово-
рили: «Наш населенный пункт 
стремительно растет. Прирост 
населения идет, в основном, за 
счет молодых семей с маленьки-
ми детьми. А детского сада нет». 

На этот вопрос разъяснения 
дал глава М.И. Чуйков:

– Строительство дошколь-
ного учреждения запланиро-
вано. В настоящее время идет 
оформление земельного участ-
ка. После получения докумен-
тов на земельный участок при-
ступим к проектированию и 
строительству.

Мы рассчитываем на то, что 
даже при самом длительном ва-
рианте процесса оформления, 
проектирования и строитель-
ства детсад будет готов к 2014 
году. А там и о школе можно 
подумать. Сейчас есть проек-
ты, совмещающие в одном ком-
плексе детский сад и началь-
ные классы. Идеально было бы 
спроектировать для деревни 
именно такой детский образо-
вательный комплекс. Ну, а се-
годня детей готовы принять для 
обучения Кореневская школа 
№ 59, красковская № 55 и гим-
назия № 56.

Еще одну проблему – транс-
портного сообщения с посел-
ком Красково – подняли жи-
тели. Там и администрация, 
и поликлиника, и магазины. 
Маршрутки ходят только до 
Люберец, расписание неудоб-

ное. В результате по утрам на 
остановке — толпы, до Москвы 
и до Краскова добираются «на 
перекладных»... А автомобиль 
есть далеко не у каждой семьи. 

На этот вопрос ответила  
Л.Н. Ермакова: 

– Мы уже обговорили с Лю-
берецкой администрацией 
вопрос о продлении действу-
ющих межмуниципальных 
маршрутов. Принципиальное 
согласие транспортников по-
лучено. Например, те автобусы, 
что нынче едут только до Тор-
беева, свяжут Марусино с юж-
ной стороной Люберец. Есть 
и новые, более вместительные 
автобусы, но увеличить их чис-
ло на маршруте и тем самым 
разгрузить транспорт в часы 
пик, мешает состояние дороги. 
Новые машины никто не хочет 
выпускать на старые колдо-
бины. Так что сначала нужен 
полноценный ремонт проез-
жей части. 

…Разговор продолжался еще 
долго. Жители просили главу 
обратить внимание на ремонт 
проездов, просили настелить 
новое современное покрытие 
на детских площадках. Неко-
торые беспокоились за судьбу 
своих гаражей, построенных 
без оформления аренды земли. 
Сетовали на невозможность до-
звониться к участковому... На 
каждый вопрос был дан исчер-
пывающий ответ.

Необходимо иметь в виду, 
что жилой фонд в эксплуата-
цию МУП «КЖКХиБ» пере-
шел от агрофирмы «Косино» в 
очень плохом состоянии. Все 
вопросы решить быстро не по-
лучится, но острые проблемы, 
например, протекающие кры-
ши, взял на заметку директор 
предприятия Д.Е. Зайцев. Будут 
приняты меры для скорейшего 
их решения.

Затем слово было предо-
ставлено начальнику Малахов-
ского отдела полиции Анатолию 
Владимировичу Гордееву. Новый 
руководитель правоохрани-
тельного органа, в чьей зоне 
ответственности находится 
наше городское поселение и 
все деревни, назвал существу-
ющие проблемы: отдаленность 
поселка, железная дорога, от-
деляющая Красково от Мала-
ховки, – все это, безусловно, 
влияет на оперативность реа-
гирования на сигналы жите-
лей. Тем не менее он заверил, 
что «пришел работать, чтобы 
обеспечить людям нормаль-
ную, спокойную жизнь».

Затем в знак подтверждения 
открытости он дал  телефон, 
по которому надо звонить ему в 
экстренных случаях: 8-495-501-
04-44 или 8-495-501-55-02 – де-
журный.

– Эта встреча показала, что 
жители неравнодушны к про-
блемам родного поселка, – ре-
зюмировал М.И. Чуйков. – А 
мы, в свою очередь, благодаря 
таким сходам можем более ясно 
и четко составить план кон-
кретных действий на ближай-
шее время, определить прио-
ритеты в своей деятельности. В 
подобных спорах нет противо-
стояния народа и власти, пото-
му что в конечном итоге подход 
к ситуации строится так: есть 
мы – власть и народ – и есть 
вопрос, который надо решить, 
и решать мы его будем с учетом 
интересов населения.

Жители поблагодарили гла-
ву за эту встречу и просили при-
езжать почаще. Потому что они 
хотят слышать ответы на свои 
вопросы напрямую от главно-
го должностного лица местной 
власти.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 
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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!

2 ноября – ШЕБАНОВ Анато-
лий Николаевич, директор ста-
диона «Электрон», юбилей

6 ноября – КУДРЯШОВА 
Галина Викторовна, старший 
инспектор отдела ГО и ПВУ  
г.п. Красково

7 ноября – ЩЕРБАКОВА Та-
тьяна Алексеевна, заместитель 
директора театральной студии 
«Образ»

Поздравляем 
с днём рождения!

С юбилеем!

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

6 ноября – ИЛЮШИНА Люд-
мила Дмитриевна, 80 лет

9 ноября – НИКИТСКАЯ Зи-
наида Михайловна, 90 лет

Жилищно-коммунальное хозяйство

По влажному от дождя и пу-
стынному в ранний час шоссе рез-
во бежит легковушка. Директор 
Красковского МУП «Комбинат 
ЖКХ и Благоустройства» Дмитрий 
Евгеньевич Зайцев отправился на 
объезд объектов, завершивших 
подготовку к отопительному се-
зону. Осень для коммунальщиков 
– время горячее, несмотря на уже 
наступившие холода, и времени 
для разговора с журналистом у ди-
ректора немного.

– Можете так и назвать ваш 
газетный материал – «интервью 
на колесах»...

– И куда сейчас лежит наш 
путь?

– К воротам воинской части. 
Там оставим машину и немного 
прогуляемся пешком. Я вам хочу 
показать одну из наших КНС.

– Может, расшифруем для не-
посвященного читателя эту зага-
дочную аббревиатуру?

– Запросто! КНС — канали-
зационная насосная станция. 
У нас в поселке их шесть: четы-
ре в Краскове и две – в деревне 
Марусино. Еще совсем недавно 
она представляла собой одну 

ПОСЁлОК  нЕ  зАмЁРзнЕТ!

большую проблему для посел-
ка. Много лет за ней просто не 
было должного ухода: военные 
этим уже не занимались, а у 
поселковых властей все как-то 
не доходили руки... Вот пред-
ставьте себе: труба по выходе из 
насосной открывалась просто в 
никуда.

Труба в буквальном смысле 
выходила «в чисто поле» и со вре-
менем сделала его весьма и весь-
ма нечистым... С этим надо было 
кончать, и вот, наконец, уда-
лось. Отремонтированная КНС 
соответствует всем санитарным 
и экологическим требованиям. 
Железные двери заперты, но за 
стеной слышится шум мотора. 
Современная система управле-
ния электронасосами не требует 
постоянного присутствия опе-
ратора, достаточно несколько 
раз в день проверять. Слышите, 
гудит? Порядок, значит... Это 
уже не пуско-наладочный, а 
штатный режим работы.

Следующий пункт нашего объ-
езда — модульная котельная № 1 
в Кореневе. Построена она уже 
давно, но вот ввод ее в эксплуа-

тацию затянулся на три года. 
Очень долго решался вопрос 
с газоснабжением, пришлось 
долго добиваться разрешения 
на подключение к газопроводу. 

Само оборудование котель-
ной было готово к пуску еще в 
прошлом году, но газовщики все 
тянули резину с оформлением. 
Сейчас котельная, наконец, за-
пущена в действие и исправно 
подает тепло: греет 15 жилых до-
мов на улице Лорха. Котлы с ав-
томатизированным управлени-
ем: двух дежурных операторов 
вполне достаточно для того, что-
бы обеспечить бесперебойную 
подачу тепла в любые холода... 

Машина минует старое зда-
ние недействующей котельной с 
высоченной облезлой трубой...

– А что будет с этой, уже мерт-
вой «коробкой»?

– Согласно генплану, старая 
котельная попала в «пятно за-
стройки». Она будет снесена, 
а на ее месте возведут жилое 
здание. Естественно, на фирму-
застройщика будет возложена 
обязанность отремонтировать 
в микрорайоне старые инже-
нерные коммуникации, где 
возможно — и вовсе проложить 
новые. Хочешь зарабатывать на 
продаже «квадратных метров»? 

Принеси сначала пользу родно-
му поселку!

– А новая котельная «потянет» 
еще одну новостройку?

– Безусловно! Иначе бы про-
сто никто не разрешил ее возво-
дить. У новой котельной доста-
точно мощности на несколько 
новых домов, ведь когда она про-
ектировалась, само собой разу-
мелось, что населенному пункту 
еще предстоит развиваться и 
развиваться. Так что ситуация, 
подобная той, что сложилась в 
Октябрьском, когда чуть ли не 
целый квартал новостроек при-
соединили к котельной, и без 
того перегруженной, и в резуль-
тате новоселы мерзли всю про-
шлую зиму, у нас не повторится.

Беседу вела Светлана  
САМЧЕНКО
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Итак, все по порядку. Пер-

вый день соревнований принес 
не совсем ожидаемый результат, 
у нас – только три медали. Пер-
шин Андрей первым положил 
в копилку бронзовую медаль и 
дал старт нашим победам! Мо-
лодец! За ним в борьбу включи-
лась Ефремова Альбина и тоже 
взяла медаль, для нее, как и для 
других наших ребят, это первый 
международный турнир. Умни-
ца! И завершил первый день 
соревнований тренер, положив 
в общую копилку серебряную 
медаль. Второй день соревно-
ваний принес еще более нео-
жиданный результат, копилка 
пополнилась лишь одной ме-

Спорт

БилиСь зА РОССию в лОнДОнЕ
далью, её завоевал Першин Ан-
дрей. В тяжелой борьбе в спар-
ринге он оставил позади себя 
многих спортсменов из других 
стран. Вечером я собрал ребят в 
своём номере и провел «разбор 
полетов», что не так и где наши 
промахи?

Оставался последний день: 
«либо пан, либо пропал». Ре-
бята ринулись в бой, их ждали 
командные спарринги и тули 
(комплекс движений), когда ко-
манда состоит из пяти человек и 
от каждого зависит успех. И вот 
уже Корнев Данила берет золото 
в командном туле! Смотреть на 
них было одно удовольствие, все 
слаженно и четко выполнено, 
противники только разводили 

руками. Вторая медаль «падает» 
на грудь Даниле за командный 
спарринг. Молодец! Дальше шел 
самый маленький, но самый 
настойчивый Рогатин Вадим. 
Он должен был в командном 
спарринге вытягивать на себя 
самых здоровых и сильных про-
тивников (задача не из легких). 
После того, как наши ребята за-
воевали золото, многие тренеры 
нашей сборной хвалили Вадима 
заслуженно: вот кто поработал 
в команде на славу! Самой «ме-
дальной» стала Ефремова Аль-
бина, три медали она привезла 
с первых своих международных 
соревнований!!! 

А как же Лебедева Верони-
ка, почему мы о ней ничего не 

сказали? Спорт есть спорт, и 
кто-то проигрывает. Пока у нее 
нет медали, но в следующий 
раз она сделает выводы из свое-
го выступления и обязательно 
возьмет свое! Я, как тренер, в 
это верю. 

Огромное спасибо всем тем 
людям, которые поддерживали 
и болели за нас. Это администра-
ция спортивной школы, хочу 
отметить А.Ю. Чернова – за ока-
занную финансовую помощь, 
всех депутатов и председателя 
Совета депутатов Н.П. Никифо-
рову, а также главу пос. Красково 
М.И. Чуйкова. Низкий поклон 
всем вам от спортсменов!

Подготовил 
Ю.А. ПЕРШИН, тренер

КРАСКОвСКий 
 КульТуРнЫй цЕнТР 

ПРиГлАшАЕТ
Объявлен набор детей в возрасте 

от 5 до 9 лет в Студию спортивного 
бального танца «AstraDanse» – ру-
ководитель Львов Д.И. (латино- 
американская и европейская про-
грамма – самба, джайв, ча-ча-ча, 
вальс, фокстрот, венский вальс). 

Запись по адресу: п. Красково, 
ул. Лорха, д. 2.

Красковский культурный 
центр объявляет набор детей и 
молодежи в возрасте от 10 до 16 
лет в фотокружок. В программе 
обучения: основы фотографии, 
цифровая обработка фотогра-
фии в графическом редакторе 
(фотошоп).  Запись по адресу:  
п. Красково, ул. Лорха, д. 2. 

Справки по телефону: 557-12-51.

АнГлийСКий –  
Для вАС!

Красковский культурный 
центр проводит набор детей в 
возрасте от 3-х лет и взрослых в 
студию обучения английскому 
языку. Программа:

– для детей по методике Ме-
щеряковой В.С. с развивающи-
ми играми, использованием 
видео- и аудиоматериалов, кра-
сочных учебных пособий.

– для подростков – подго-
товка к международным экза-
менам, ЕГЭ и ГИА.

Руководитель: Умарова Ш.З., 
преподаватель Московской язы-
ковой гимназии.

Занятия платные. Запись по 
тел.: 557-12-51. 

мини-шКОлА  
ПО вЫхОДнЫм

Уважаемые родители! МДОУ 
ДС № 92 «Ёлочка» возобновило 
работу мини-школы по выход-
ным дням (суббота, воскресенье 
с 10 часов).

Педагоги детского сада по-
могут психологически под-
готовить ваших детей к школе 
и обучат по следующим пред-
метам: грамота, математика, 
изобразительное творчество, 
музыкальное и физическое раз-
витие. Обращаться по телефону: 
8-498-659-95-11 

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2012 года                                                                                № 491

Об обеспечении общественного порядка и безопасности насе-
ления в период празднования Дня народного единства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», в целях 
совершенствования системы противодействия терроризму 
и экстремизму, обеспечения общественного порядка и без-
опасности граждан на территории городского поселения 
Красково в период празднования Дня единства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в период с 02 по 06 ноября 2012 года 

круглосуточное дежурство должностных лиц админи-
страции городского поселения Красково, руководителей 
предприятий и организаций, имеющих объекты особой 
важности и жизнеобеспечения населения (независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности).

2. Принять дополнительные меры по обеспечению 
антитеррористической и пожарной безопасности на 
подведомственных объектах, учреждениях и организа-
циях в период с 02 по 06 ноября 2012 года. 

3. Утвердить график ответственных дежурных по 
администрации городского поселения на период празд-
нования Дня народного единства в период с 02 по 06 
ноября 2012 года (приложение № 1). 

4. Заместителям Главы администрации, руково-
дителям структурных подразделений администрации 
городского поселения Красково:

4.1. Провести инструктажи курируемых структурных 
подразделений, принять необходимые меры по предупре-
ждению и пресечению террористических и экстремист-
ских проявлений на территории городского поселения 
Красково, обеспечить оперативное реагирование служб с 
целью минимизации возможных тяжких последствий. 

4.2. Организовать проведение совещаний с руково-
дителями и персоналом учреждений культуры и спорта, 
учреждений с массовым пребыванием граждан, управ-
ляющих компаний по вопросам антитеррористической 
деятельности и обеспечения защиты объектов от угрозы 

совершения террористических актов. 
5. Заместителю Главы администрации (Ерма-

кова Л.Н.): 
5.1. Провести совместные мероприятия с органами 

внутренних дел и отделом надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Люберецкому муниципальному району 
по антитеррористической защищенности и противопо-
жарной безопасности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Красково. 

5.2. Организовать проведение инструктажей 
и проверку готовности к работе аварийных служб 
жилищно-коммунальных предприятий при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе 
террористического характера. 

6. Заместителю Главы администрации (Степа-
нова В.Н.) 

6.1. Обеспечить выполнение Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» на тер-
ритории городского поселения Красково в указанный 
период, не допустить несанкционированную торговлю 
спиртными напитками предприятиями потребитель-
ского рынка и услуг, не имеющими лицензии на право 
реализации спиртосодержащей продукции. 

6.2. Ограничить розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и 
других слабоалкогольных напитков в стеклянной таре.

7. Начальнику управления культуры, спорта и связей 
с общественностью администрации (Шмыкова В.И.): 

7.1. Осуществить воспитательные и пропагандист-
ские меры, направленные на предупреждение террори-
стической и экстремистской деятельности в преддверии 
празднования Дня единства.

7.2. Обеспечить: 
7.2.1. Прогнозирование численности участников 

и зрителей при проведении праздничных, культурно-
массовых, спортивных и иных мероприятиях, приня-
тие организаторами необходимых мер безопасности во 
взаимодействии с правоохранительными органами. 

7.2.2. Контроль за соблюдением регламента орга-
низации и проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий на территории го-
родского поселения Красково. 

7.3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет

8. Начальнику отдела мобилизационной подготовки 
и гражданской обороны администрации (Сидоров А.И.) 

8.1. Организовать взаимодействие с ОНД по Лю-
берецкому муниципальному району по обеспечению 
соблюдения пожарной безопасности в период прове-
дения праздничных мероприятий в местах массового 
скопления граждан.

8.2. Проверить готовность спасательных бригад, ор-
ганизовать их дежурство на случай проведения аварийно-
спасательных работ при возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории городского поселения Красково. 

9. Сектору региональной безопасности и техни-
ческого обеспечения Организационного управления 
администрации (Григорьев В.Г.):

9.1. Организовать взаимодействие с Межмуни-
ципальным Управлением МВД России «Люберецкое», 
Малаховским отделом полиции, УФСБ по обеспечению 
соблюдения общественного порядка и антитеррористи-
ческой безопасности в период проведения праздничных 
мероприятий в местах массового скопления граждан.

9.2. Обеспечить оперативный обмен информацией 
с правоохранительными органами о случаях возникно-
вения террористической угрозы и других противоправ-
ных действий на подведомственной территории.  

10. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, расположенных на территории 
городского поселения Красково (независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм):

10.1. Принять исчерпывающие меры, направлен-
ные на предупреждение и пресечение возможных тер-
рористических проявлений и их последствий, обеспе-
чение пожарной безопасности, усиление пропускного 
режима и охрану подведомственных объектов.

10.2. Обеспечить своевременный доклад  в админи-
страцию городского поселения Красково обо всех чрез-
вычайных ситуациях и происшествиях (тел. 501-55-90, 
8-498-659-96-26, моб. 8-967-269-60-02).

10.4. Представить графики ответственных долж-
ностных лиц в администрацию городского поселения 
Красково к 30.10.2012 года.

11. Директору МУП  «КЖКХиБ» (Зайцев Д.Е.):
11.1. Организовать круглосуточное дежурство от-

ветственных должностных лиц на объектах в период с 
02.11.2012 года по 06.11.2012 года. 

11.2. Провести профилактические мероприятия 
совместно с Красковским территориальным пунктом 
полиции на предмет обнаружения взрывчатых и пожароо-
пасных веществ, исключения свободного доступа посто-
ронних лиц в электрощитовые, подвальные, чердачные 
помещения, объекты коммунальной инфраструктуры.

11.3. Организовать проверки пустующих и сданных 
в аренду квартир на предмет их целевого использования, 
выполнения арендаторами мер пожарной безопасности, 
своевременно информировать правоохранительные ор-
ганы о подозрительных лицах.

11.4. Принять меры по эвакуации брошенного и 
бесхозного транспорта, припаркованного возле домов и 
зданий, особенно в непосредственной близости от мест 
проведения массовых мероприятий.

11.5.Обеспечить своевременную уборку автотран-
спорта, который затрудняет подъезд пожарной техники 

к жилым домам и зданиям.
12. Рекомендовать начальнику Малаховского от-

дела полиции  Межмуниципального Управления МВД 
России «Люберецкое» (Гордеев А.В.):

12.1. Направить служебную деятельность сотруд-
ников полиции на защиту прав граждан от преступных 
посягательств, обеспечение правопорядка и безопасно-
сти в период проведения праздничных мероприятий на 
территории городского поселения Красково. 

12.2. Принять необходимые меры по предупре-
ждению и пресечению террористических проявлений, 
обеспечить оперативное реагирование с целью мини-
мизации возможных тяжких последствий. 

12.3. Не допустить проведения несанкционирован-
ных публичных мероприятий, активизировать работу 
по противодействию экстремистской деятельности на 
территории городского поселения Красково. 

12.4. Организовать проверку объектов с массовым 
пребыванием людей и жилого сектора на предмет обна-
ружения оружия, взрывчатых веществ, пожароопасных 
предметов, посторонних лиц.

12.5. Обеспечить выполнение требований законо-
дательства Российской Федерации по предупреждению 
незаконной миграции на территории городского посе-
ления Красково, принять меры к нарушителям мигра-
ционного режима.

12.6. Включить дополнительно в график проверки 
автопатрулем и нарядами патрульно-постовой службы 
водозаборных узлов (ВЗУ), канализационно-насосных 
станций (КНС) и котельных, расположенных в грани-
цах городского поселения Красково.

13. Рекомендовать начальнику Межрайонного от-
дела № 5 филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Мо-
сковской области (Перегинец Н.Г.):

13.1. Организовать дежурство по охране здания 
администрации городского поселения Красково по уси-
ленному варианту - двумя охранниками.

13.2. Принять необходимые меры по предупрежде-
нию и пресечению террористических проявлений, обе-
спечить оперативное реагирование для минимизации 
возможных тяжких последствий. 

13.3. Не допустить проникновения посторонних 
лиц на охраняемую территорию и в здание администра-
ции городского поселения Красково.

14. Рекомендовать отделу Государственного по-
жарного надзора по Люберецкому району (Фархутдинов 
М.В.) принять меры по обеспечению пожарной безопас-
ности в местах проведения праздничных мероприятий.

15. Начальнику Организационного управления 
администрации Ступиной В.С. довести настоящее по-
становление до ответственных лиц.

16. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Глава городского поселения  М.И.                                           Чуйков

Поздравляем сотрудни-
ков полиции с наступающим 
профессиональным празд-
ником! Желаем здоровья, 
мира и добра!

10 нОяБРя – 
 ДЕнь ПОлиции
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Понедельник, 5 ноября вторник, 6 ноября среда, 7 ноября четверг, 8 ноября

Объявления

ВАКАНСИИ

Требуются парикмахеры широкого про-
филя со стажем работы и мастера мани-
кюра. В сеть парикмахерских г. Люберцы. 
Высокий процент, ежедневная оплата. 
Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-396-08-92
В столовую требуется квалифицирован-
ный повар. п. Красково, ул. К. Маркса, 
д. 117 (здание ВНИИСТРОМ), с 9.00 до 
17.00. Тел.: 8-495-557-08-60

Требуются салону красоты «in Style» в  
п. Красково: мастер-парикмахер и ма-
стер маникюра и педикюра. Тел.: 8-495-
774-42-88

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

УСЛУГИ

Услуги няни. Педагогическое образо-
вание, большой опыт работы. Добро -
совестная, ответственная. Тел.: 8-909-
961-19-00

Автосервис. г. Москва, Сормовский про-
езд. Тел.: 8-925-006-17-42
Грузоперевозки, покупка металлолома, 
заберу мусор. Александр. Тел.: 8-903-
231-40-33; 557-61-73
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-495-744-
71-15
ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Ремонт квартир. Все виды работ: от про-
стого до сложного. Тел.:  8-926-413-04-20

СПЕШИТЕ К НАМ! 
Теперь для всех жителей Краскова от-
крылся зал эконом-класса в салоне кра-
соты «in Style» по адресу: ул. Школьная, 
д. 2. Стр. муж. от 150 руб., жен. от 300 
руб. Пенсионеры обслуживаются с 
15.00 до 17.00, стр. муж. 100 руб., стр. 
жен. 150 руб.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/ф "Аладдин"
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. "О чем молчит рыба". 
13.15 Концерт "Звезды против пиратства"
15.10 Х/ф "Старики-разбойники"
17.00 "Мавзолей". (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллионером?"
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
21.00 Время
21.20 Т/с "Обратная сторона Луны". (16+)
23.15 Х/ф "Мартовские иды". (16+)
россия 1
05.05 Х/ф "О бедном гусаре замолвите слово". 
(12+)
08.30 Х/ф "Кадриль". (12+)
10.15 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная". (12+)
11.55, 14.20 Х/ф "Ключи от счастья". (12+)
14.00, 20.00 Вести
16.05 "Кривое зеркало". Театр Евгения Петро-
сяна
18.05, 20.35 Х/ф "Каждый за себя". (12+)
00.25 "Девчата". (16+)
01.00 Х/ф "Опасные связи". (16+)
тв-Центр
06.25 Х/ф "Живите в радости". (6 +)
07.55 Крестьянская застава (6 +)
08.30 "Фактор жизни" (6 +)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Х/ф "Усатый нянь"
10.55 Тайны нашего кино. "Усатый нянь" (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина"
13.35 "Смех с доставкой на дом" (16+)
14.50 "МКАД: 50/109" (6 +)
15.25 "Города мира. Вена" (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Х/ф "Дом с сюрпризом". (12+)
20.15 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР". (12+)
21.55 Т/с "Зоя". (16+)
00.20 "Футбольный центр"
00.50 Х/ф "Бандитки". (12+)
канал нтв
05.45 Х/ф "И снова Анискин". (12+)
07.00 Т/с "Супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя". (16+)
12.05, 13.25, 19.25 Т/с "Брат за брата". (16+)
22.15 "Октябрь 17-го. Почему большевики 
взяли власть" (12+)
23.30 Х/ф "Гром ярости". (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Подкидыш"
11.15 Легенды мирового кино
11.45 Х/ф "Конек-Горбунок"
13.05, 01.40 Д/ф "Гигантские монстры"
13.55 "Кудесники танца". Концерт
15.10 Х/ф "Визит дамы"
17.30 XIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
19.05 "Искатели". "Чапаев. Человек и легенда"
19.55 Вечер Карена Шахназарова
21.05 Х/ф "Как вам это понравится"
23.10 "25 лет Залу славы рок-н-ролла". Гала-
концерт
01.25 Д/ф "Мировые сокровища культуры"
россия 2
05.00 "В мире животных"
05.30, 07.10, 01.45 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-спорт
09.10 Х/ф "Конан-разрушитель". (16+)
11.05 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
12.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
13.45 Х/ф "Миф". (16+)
16.20 "90х60х90"
16.55 Футбол. Первенство России. "Ротор" - 
"Балтика"
18.55 Бокс. Максим Власов - Хорен Гевор, 
Вячеслав Глазков - Алексей Мазыкин
22.00 Х/ф "Смертельный удар". (16+)
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
домашний
06.30, 07.30, 18.00, 21.55, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Спросите повара" (0+)
09.30 Х/ф "Граница. Таежный роман". (16+)
19.00 Х/ф "Амели с Монмартра". (12+)
21.25 "Города мира 2012. Париж" (0+)
22.00 Д/ф "Звездная территория". (16+)
23.30 Х/ф "Домой на праздники". (16+)
01.25 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
02.25 Т/с "Медвежий угол". (16+)
05.25 "Уйти от родителей" (16+)
05.50 "Вкусы мира" (0+)
06.00 Д/ф "Кинобогини". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 04.15 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Х/ф "Бриллиантовая рука"
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Обратная сторона Луны". (16+)
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 "Все будет хорошо!". (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 "Всегда говори "всегда"-5". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Тихий центр". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Стекляшка за миллион". (16+)
21.55 Т/с "Зоя". (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 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Андерлехт" - "Зенит" 
(Россия)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Как вам это понравится"
13.20 Д/ф "Вальтер Скотт"
13.30, 01.40 Д/с "Остров чудес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 "Пятое измерение"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Дон Диего и Пелагея"
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.30 XIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
19.00 Жизнь замечательных идей. "Наследни-
ки Икара"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Праведный суд"
20.45 "Больше, чем любовь". Николай и Лидия 
Бердяевы
22.15 "Игра в бисер"
россия 2
03.55, 12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.10 "В мире животных"
06.40, 02.35 "Моя планета"
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
07.40 "Все включено" (16+)
08.50 Фигурное катание. Гран-при Китая
11.30 "Местное время. Вести-Спорт"
14.10 "Футбол.ru"
14.50 "30 спартанцев"
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия - Гва-
темала
17.50 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов" (16+)
22.10 "Секреты боевых искусств"
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 01.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30 "Еда по правилам и без..." (0+)
14.30 Д/ф "Откровенный разговор". (16+)
15.30 "Платье моей мечты" (0+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Обмен женами" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 Д/ф "Звездная территория". (16+)
22.30 "Женщины не прощают..." (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 04.15 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Обратная сторона Луны". (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 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"-6". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье". (12+)
23.25 Т/с "Самара". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Действуй по обстановке!". (6 +)
10.00 Москва. Красная площадь. Торжествен-
ный марш в честь Первой Победы
10.40 Х/ф "Сильные духом"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 "Сильные духом". Продолжение фильма
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Наш друг Пишичитай"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Тихий центр". (12+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Доказательства вины" (16+)
21.55 Т/с "Зоя". (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 "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Бенфика" - "Спартак" 
(Россия)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Август"
12.50 Д/ф "...С благодарностию: были"
13.30, 01.55 Д/с "Остров чудес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Зайчик"
17.20, 02.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
17.30 XIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
19.00 Жизнь замечательных идей. "Алмазная 
лихорадка"
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Рассекреченная история". "Тайная 
дипломатия"
россия 2
05.00, 07.45, 02.55 "Все включено" (16+)
05.55 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25 Вести-спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.35 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "Смертельный удар". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Генная терапия
12.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Банды Нью-Йорка". (16+)
16.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
17.30 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов" (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия
22.55 Х/ф "Стальные тела". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 01.10 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30 "Еда по правилам и без..." (0+)
14.30 Д/ф "Откровенный разговор". (16+)
15.30 "Свадебное платье" (12+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Обмен женами". Реалити шоу (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 Д/ф "Звездная территория". (16+)
22.30 "Женщины не прощают..." (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Обратная сторона Луны". (16+)
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 "Все будет хорошо!". (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 "Всегда говори "всегда"-6". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Екатерина Воронина"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Дом с сюрпризом". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Привет Мартышке"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Тихий центр". (12+)
18.15 "Города мира. Вена" (16+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Две жизни Леонида Брежнева". (12+)
22.00 Т/с "Зоя". (16+)
00.05 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 "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Анжи" - 
"Ливерпуль"
22.55 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.55 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Онегин"
13.05 Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь"
13.30, 01.55 Д/с "Остров чудес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 "Письма из провинции"
15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Старый знакомый"
17.20 Важные вещи. "Трость А.С. Пушкина"
17.35 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон"
18.15 Д/ф "Как Нерон спас Рим"
19.10 Торжественное закрытие XIII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
21.10, 01.40 Д/ф "Мировые сокровища культуры"
22.15 "Культурная революция"
россия 2
03.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.10 "Вопрос времени". Формула супермена
06.40 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07.45, 02.55 "Все включено" (16+)
08.40, 11.40, 02.35 ВЕСТИ. ru
09.15 Х/ф "Миф". (16+)
14.20 Бокс. Лучшие бои Кличко
15.55 Футбол. ЛЧ. Женщины. "Россиянка" 
(Россия) - "Спарта"
17.55, 01.05 "Удар головой". Футбольное шоу
19.00 Х/ф "Банды Нью-Йорка". (16+)
22.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
22.50 Х/ф "Ультрафиолет". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 "Одна за всех".
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 01.15 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30 "Еда по правилам и без..." (0+)
14.30 Д/ф "Откровенный разговор". (16+)
15.30 "Достать звезду" (16+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Обмен женами". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
21.30 Д/ф "Звездная территория". (16+)
22.30 "Женщины не прощают..." (16+)
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ПятниЦа, 9 ноября суббота, 10 ноября
Расписание
богослужений

2 ноября, пт. 16.30 – заупокойные ве-
черня, утреня.

3 ноября, сб. Димитриевская родитель-
ская суббота. 8.30 – литургия, панихида. 
16.30 – всенощное бдение.

4 ноября, вс. Казанская икона Богома-
тери. 8.30 – литургия, молебен.

6 ноября, вт. 16.30 – вечерня, утреня.
7 ноября, ср. Мчч. Маркиян и Марти-

рий. Прав. Тавифа. 8.30 – литургия.
8 ноября, чт. Вмч. Димитрий Солун-

ский. 9 ч. – молебен с акафистом.
9 ноября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
10 ноября, сб. Вмц. Параскева (Пятни-

ца). Прп. Иов Почаевский. 8.30 – литур-
гия. 16.30 – вечерня, утреня.

11 ноября, вс. Прмц. Анастасия Рим-
ляныня. 8.30 – литургия.

14 ноября, ср. Безсребр. Косма и Дами-
ан Асийские. 9 ч. – молебен с акафистом.

16 ноября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
17 ноября, сб. Прп. Иоанникий Вели-

кий. 8.30 – литургия. 16.30 – вечерня, 
утреня.

Объявления

воскресенье, 11 ноября

ПРОДАЮ
Продаю земельный участок в СНТ «Ма-
кедонка». Вялки. Тел.: 8-910-484-39-24;  
8-910-439-23-09
Продаю участок. Егорьевское шоссе. 
Зюзино. Тел.: 8-916-510-45-53; 8-917-
541-00-57

СНИмУ/СДАЮ

Платежеспособная семья снимет квар-
тиру у порядочных собственников! Же-
лательно на длительный срок. Имеются 
рекомендации. Рассмотрим все предло-
жения. Тел.: (495)782-25-05, 8(963)711-
04-63, Владимир и Людмила. Ждем ва-
шего звонка!

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

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 05.15 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". (12+)
23.15 "Вечерний Ургант". (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 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"-6". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". Фестиваль. (12+)
23.25 Х/ф "Жених". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Это случилось в милиции". (6 +)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40, 04.30 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Дом с сюрпризом". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Чебурашка идет в школу"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Тихий центр". (12+)
18.15 Реальные истории (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Укрощение строптивых". (12+)
22.15 Наталья Расторгуева в программе "Жена". 
23.45 События. 25-й час
00.20 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Олеся Владыкина (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.30 "Карпов. Пятницкий. Послесловие" (16+)
00.25 Х/ф "Очкарик". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "Анна Каренина"
12.10 Д/ф "Забытое золото. Дмитрий Мамин-
Сибиряк"
12.50 "Кино и цирк: испытание простодушием"
13.30 Д/ф "Как Нерон спас Рим"
14.25 Aсademia
15.10 "Личное время". Андрей Баранов
15.50 Х/ф "Голубые горы, или Неправдоподоб-
ная история"
17.25 Д/ф "Неизвестный АэС"
18.05 "Царская ложа". Галерея музыки
18.45 Игры классиков. Евгений Мравинский
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "Снега Килиманджаро"
22.05 "Линия жизни". Василий Синайский
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.55 Х/ф "Зази в метро"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища культуры"
россия 2
03.55, 11.45 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
06.10, 03.25 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 Вести-спорт
07.10 "Все, что движется"
07.45 "Все включено" (16+)
08.40 ВЕСТИ. ru
09.10 Х/ф "Земля - Воздух". (16+)
10.55, 02.25 ВЕСТИ. ru. Пятница
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия - 
Колумбия
15.40 "30 спартанцев"
16.55 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция
19.15 "Футбол без границ"
20.05 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.10 Х/ф "Банды Нью-Йорка". (16+)
02.55 "Вопрос времени". Формула супермена
домашний
06.30, 07.30, 12.30, 22.00, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Страховщики. Жестокость". (16+)
12.40 Х/ф "Одинокая женщина с ребенком". (12+)
15.00, 19.00 Х/ф "Кто, если не я?". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
22.30 "Достать звезду" (16+)

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф "Ларец Марии Медичи"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.50 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Жизнь как кино". (12+)
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина". (16+)
16.50 Жди меня
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы" шагает по стране". (12+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет". (16+)
россия 1
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 "Бермудский треугольник. Логово дьявола"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "ГАИшники. Продолжение". (12+)
15.05 "Субботний вечер"
17.20 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт
тв-Центр
07.40 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия (6 +)
09.00 Д/ф "Аллигаторы". "Живая природа". (6 +)
09.45 М/ф "Петушок и солнышко". 
10.05 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Петровка, 38". (12+)
14.15 Х/ф "Капитан". (6 +)
16.25 "День города". (6 +)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Дважды в одну реку". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Фишер". (16+)
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 "Л.И. Брежнев. Смерть эпохи" (12+)
14.20 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 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+)
23.00 "Реакция Вассермана" (16+)
россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Веселые расплюевские дни"
12.00 "Мой серебряный шар. Эраст Гарин"
12.45 Большая семья. Игорь Бутман
13.40 Пряничный домик. "Малиновый звон"
14.10 Х/ф "Белый пудель"
15.15 М/ф "Высокая горка". "Кораблик"
15.45 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
16.15 "Атланты. В поисках истины"
16.45 Гении и злодеи. Василий Баженов
17.15 Д/с "Планета людей"
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 "Больше, чем любовь". Александр Ширвиндт
19.35 Д/ф "На пластиковой игле"
21.10 "Романтика романса". Ансамбль "Песняры"
22.05 "Белая студия". Дипак Чопра
22.45 Х/ф "Проклятие нефритового скорпиона"
россия 2
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ. ru. Пятница
08.15 "Диалоги о рыбалке"
08.45 "В мире животных"
09.35, 03.00 "Индустрия кино"
10.05 Х/ф "Черный гром". (16+)
12.10 "Магия приключений" (16+)
13.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
13.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
14.05 "Футбол без границ"
14.55 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Рос-
сия - Чехия
17.30 Фигурное катание. Гран-при
21.15 Футбол. "Астон Вилла" - "Манчестер 
Юнайтед"
домашний
06.30, 07.30, 12.10, 13.00, 23.00 "Одна за 
всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Покровские ворота". (12+)
12.30 "Достать звезду" (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Здравствуйте вам!". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.10 Х/ф "Мистер Магу". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Человек ниоткуда"
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/ф "Аладдин"
08.45 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. "Мошенники". (12+)
13.20 Х/ф "Жестокий романс". (12+)
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.20 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
19.00 "ДОстояние РЕспублики: Игорь Тальков"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (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 "Проездной билет". (12+)
15.35 "Рецепт ее молодости"
16.05 "Смеяться разрешается"
18.05 "Битва хоров. Закулисье"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Поздняя любовь". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
05.55 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
07.20 Крестьянская застава (6 +)
07.55 "Взрослые люди" (12+)
08.25 "Фактор жизни" (6 +)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.50 "Сто вопросов взрослому"
11.30, 23.50 События
11.45 "Хроники московского быта. Внебрач-
ные дети" (12+)
12.35 Х/ф "Огарева, 6". (12+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира. Рим" (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Тайны нашего кино. "Где находится 
нофелет?" (12+)
16.50 Х/ф "Подруга особого назначения". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Концерт к Дню сотрудников органов 
внутренних дел. (12+)
канал нтв
06.00 Т/с "Супруги". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда без правил" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Локомотив" - "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" (16+)
23.20 Х/ф "Казак". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Гадюка"
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф "Смех и горе у Бела моря". "О рыба-
ке и рыбке"
13.55 Д/ф "Рыжая лисица острова Хоккайдо"
14.50 "Что делать?"
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф "Ван Гог - нарисованный словами"
17.40 "Контекст"
18.20 Х/ф "Коля - перекати поле"
20.00 Премьера сезона. Большой балет
22.10 Х/ф "Партия в шахматы"
23.50 Д/ф "Катрин Денев"
россия 2
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 Вести-спорт
09.10 "Страна спортивная"
09.35 Х/ф "Ультрафиолет". (16+)
11.20 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
12.25 "Академия GT"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Нимбурк"
14.45 Бокс. Владимир Кличко - Мариуш Вах
17.25 Футбол. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"
19.25 "Картавый футбол"
19.50 Футбол. "Челси" - "Ливерпуль"
21.55 "Футбол.ru"
23.00 Х/ф "Бой насмерть". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "Главные люди" (0+)
10.00 Х/ф "Дочь Махараджи". (16+)
15.30 "Лавка вкуса" (0+)
16.00 Х/ф "Люби меня". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.05 Х/ф "Загадочные убийства Агаты Кри-
сти. Убийства в театре". (16+)
23.30 Х/ф "Элфи". (16+)

Сдается в аренду комната в элитном 
многоэтажном доме, закрытая террито-
рия, благоустроенная, п. Родники, неда-
леко от Малаховки. 9000 руб./месяц + 
коммунальные по счетчику. Тел.: 8-925-
518-07-95; 8-916-396-08-92

Продам сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., секции – 1200 
руб., профлист. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-300-71-98

Продам кровати металлические – 1000 
руб., матрац, подушка, одеяло – 700 р. 
Доставка беспл. Тел.: 8-916-717-32-61

Продам дверь металлическую, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-369-60-51

11 октября 2012 г. в Коренёве на  
ул. Некрасова потерялся черный кот. 
Гладкошерстный, с желтыми глазами. 
На нем был коричневый кожаный ошей-
ник.

Нашедшему – вознаграждение.  
Тел.: 8-926-131-47-28

3 ноября, суббота. Димитриевская 
родительская суббота. Божественная 
литургия. Панихида. Начало в 8.00. 
Всенощное бдение. По окончании – ис-
поведь. Начало в 16.00.

4 ноября, воскресенье. Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Празднование Казан-
ской иконе Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от поляков в 
1612 г., четырехсотлетний юбилей). Бо-
жественная литургия. Начало в 8.00. 

9 ноября, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

10 ноября, суббота. Вмч. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). Божествен-
ная литургия. Начало в 8.00. Всенощное 
бдение. По окончании – исповедь. На-
чало в 16.00.

11 ноября, воскресенье. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице.Прмц. Анастасии Рим-
ляныни (III). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. 

16 ноября, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

17 ноября, суббота. Прп. Иоанникия 
Великого (846). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. Всенощное бдение. По 
окончании – исповедь. Начало в 16.00.

лихАЧи нА ДОРОГЕ
26.10.12 примерно в 08.05 в пос. Красково 

около ТДК «Дикси», где недавно сделали 
пешеходный переход, женщина с ребен-
ком переходили дорогу. Машины очень 
долго не останавливались на знак «Пе-
шеходный переход», но все же удалось 
перейти. Пешеходы не дошли считан-
ного метра до конца проезжей части, как 
машина-такси «Рено-Логан» непонятно 
откуда вылетела на большой скорости и 
чуть не сбила женщину. Ее не задело, а у 
ребенка отлетел зонтик, но, слава Богу, 
обошлось, он отделался сильным ис-
пугом. А водитель, не останавливаясь, 
продолжил движение! 

Уважаемая редакция, просим сооб-
щить читателям об этом происшествии. 
Может, кто-то стал очевидцем этого слу-
чая и запомнил номер машины? Надо 
сообщить о лихаче в Госавтоинспекцию. 
Хорошо, что все обошлось...

В. Богданова,
п. Красково
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