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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Ёлка –  
не за горами 

4 января в 14.00 Красковский 
культурный центр приглаша-
ет на Новогоднюю ёлку детей 
старше 4-х лет.

Цена билета с подарком 500 руб. 
Идёт предварительная продажа 
билетов. Вход детей на Новогод-
нюю ёлку без родителей.

Кто победит 
гололёд?

На оперативном совещании в 
администрации городского по-
селения 3 декабря остро стоял 
вопрос уборки снега и посыпки 
противогололедными материа-
лами. Глава потребовал отчетов 
от руководителей управляю-
щих компаний: почему во дво-
рах не видно дворников? Были 
поставлены задачи: расчистить 
проезды, привести в порядок 
тротуары, территории, приле-
гающие к школам, поликлини-
ке, магазинам. 

Глава не 
остался 
равнодушным

Добрый день! Хочу через га-
зету выразить благодарность 
главе г.п. Красково Михаилу 
Ивановичу Чуйкову. Спасибо 
вашей команде за содействие 
в установке пандуса! 27 ноя-
бря вход в Красковское отде-
ление Сбербанка по ул. Карла 
Маркса, д. 117 был оборудован 
пандусом. Признательны вам 
за то, что не остаетесь равно-
душными к просьбам ваших 
жителей! 

С уважением, 
 Евгения ЛОБАНОВА

Назначения
Заместителем главы ад-

министрации городского по-
селения Красково по общим 
вопросам назначен Владимир 
Алексеевич Попов, имеющий 
опыт работы в муниципальных 
органах власти Люберецкого 
района.

Работа!
МБСУ стадион «Электрон» 

требуется администратор.  
Тел.: 8(495)501-40-45

Нужен повар
МДОУ д/с № 1720 «Но-

вости» срочно требуются 
на работу: повар, помощ-
ник воспитателя и дворник.  
Тел:. 8(495)501-96-33

Люберцы 
приглашают  
в кино…

После реставрации и смены 
арендатора открылся кино-
центр «Октябрь» в Люберцах. 
Добро пожаловать в кино!

…и на 
баскетбол 

Во Дворце спорта «Триумф» 
9 декабря в 18.00 состоится матч 
между Люберецким БК «Три-
умф» и командой из Латвии 
«Нептунас». 

Билеты – от 100 рублей. Все 
– на баскетбол!

Встреча с 
художницей

8 декабря в 15.00 часов в фили-
але МБУК «Красковская цен-
трализованная библиотечная 
система», расположенном по 
адресу: п. Красково, ул. Школь-
ная, д. 2, состоится встреча с 
художницей, членом Союза 
художников России, участни-
цей международных выставок 
Ольгой Охримец. Напоминаем: 
картины художницы вы можете 
посмотреть в библиотеке. При-
глашаем всех желающих! 

Столкнулись  
4 машины 

2 декабря в 17.30 у дома № 18 
по Октябрьскому проспекту в  
г. Люберцы произошло стол-
кновение автомашин «Нис-
сан», ВАЗ-21144, «ДЭУ Нексия», 
«Опель Вектра» и «Фольксва-
ген». В результате ДТП постра-
дали: пассажирка автомобиля 
«Опель», которой с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головно-
го мозга, ушиб шейного отдела 
позвоночника оказана меди-
цинская помощь в больнице  
г. Люберцы, а также пешеход, 
в которого отлетели осколки 
битого стекла, вызвавшие уши-
бленную рану верхней губы. Ему 
оказана медицинская помощь. 
Виновность участников ДТП 
устанавливается. 

По сообщению ОГИБДД  
Люберецкого УВД

Вниманию 
водителей!

Перехватывающая парковка 
у станции Панки (ул. Электри-
фикации). 

С 7 до 21 часа – цена 30 рублей. 

Грабёж 
раскрыт  
по «горячим 
следам»

1 декабря в 21.30 на пульт де-
журного Малаховского отдела 
полиции поступил звонок от 
женщины: двое мужчин похи-
тили сумку. Немедленно выехал 
наряд полиции. Заявительница 
сообщила, что в сумке были: 
паспорт, 1500 рублей, телефон 
и съемный жесткий диск. По-
хитители – жители Украины, 
30 и 35 лет – задержаны. Муж-
чины сознались в соверше-
нии преступления и искренне 
раскаялись. По сообщению 
пресс-службы МУ МВД России 
«Люберецкое», возбуждено уго-
ловное дело.

В связи с многочисленными 
обращениями жителей адми-
нистрация городского поселе-
ния Красково информирует, 
что согласно Муниципальной 
адресной программе «По сносу 

О снОсЕ ДОмА № 15 пО улицЕ лОрхА 
жилищного фонда и переселе-
нию в целях развития застро-
енной территории городского 
поселения Красково», утверж-
денной решением Совета депу-
татов муниципального обра-

зования городское поселение 
Красково Люберецкого района 
от 22.08.2012 № 133/34, разрабо-
танной до 2015 года, снос жило-
го дома № 15 по улице Лорха не 
предусмотрен.

Как говорил герой популярной 
детской сказки, «эх, любил бы я 
зиму русскую — кабы не мороз до 
костей, не снега по пояс, не голо-
лед да не метелица!» Идет всего-
навсего первая неделя декабря, а 
жители поселка Красково уже в 
полной мере познали все «преле-
сти» ледового сезона...

Марина Андреевна (улица Карла 
Маркса):

– Гололед уже принес нашей 
семье первые неприятности: 
сын руку сломал. Ситуация ти-
пична до банальности: утром 
в понедельник встал в школу, 
выбежал во двор, поскользнул-
ся на припорошенной снегом 
наледи, выставил вперед руку 
при падении. Результат — пере-
лом лучевой кости, гипс на три 
недели как минимум, пропуск 
нескольких дней в школе и не-
участие в областных соревно-
ваниях по самбо... Дворникам 
комбината ЖКХ и благоустрой-
ства надо бы лучше работать. 
Это ведь их вина, что дорожки 
во дворе не были подметены и 
не обработаны противоголо-
ледной смесью!

Комментарий начальника 
управления ЖКХ администрации 
Ф.А. Кикичева:

– Борьба с гололедом в по-
селке ведется. По всем улицам, 
начиная как раз с Карла Марк-
са, идет спецмашина с распыли-
телем песка и песчано-соляной 
смеси (разговор состоялся 6 дека-
бря). Там, где машиной дорогу 
не посыплешь — на узких тро-

КОГДА БЫ нЕ мОрОЗ ДА снЕГ... 

туарах, во дворах, бригада на-
ших рабочих выгружает песок 
в тачку и разбрасывает вручную 
— лопатами. Сейчас действуют 
сразу несколько бригад. Если не 
хватит рабочих рук, наймем до-
полнительные силы.

Михаил Демин (Коренёво): 
– Да, вроде посыпали у нас 

сегодня песочком... Хорошо, 
что без соли! А то знаете, как в 
народе зовут противогололед-
ную смесь ПСС? «Позорная 
смерть сапогам». Я курьером 
работаю, часто хожу пешком, в 
том числе и зимой, и могу ска-
зать: даже если каждый день на 
эти армейские ботинки класть 
свежий слой ваксы и воска, все 
равно им точно придет каюк! 

Комментарий Ф.А. Кикичева:
– Песчано-соляной смесью 

поселок полностью обеспечен. 
По прогнозам, хватит на всю 
зиму... Пройдите, например, по 
улице Некрасова в том же Ко-
реневе: видите накрытые кучи 
во дворах? Это и есть песчано-
соляная смесь. Сапоги, конеч-
но, жаль, но против льда ниче-
го лучше пока не придумано. 
Москва экспериментирует с 
синтетическими смесями. Но 
мы пока с этим не спешим: эф-
фективность этих искусствен-
ных засыпок примерно такая 
же, а стоит синтетика дороже. 
Кстати, если вы обратили вни-
мание, на тротуарах наши ра-
бочие сыплют чистый песок, 
прибегая к соли лишь там, где 
требуется подтопить большую 

наледь — с солью она тает бы-
стрее. 

Лариса Коваленко (д. Марусино):
– А мы — новоселы с Зареч-

ной улицы... Когда ехали в но-
вый дом — радовались: после 
жизни на съемной квартире в 
большом городе хотели пожить 
тихо и спокойно... А теперь 
чувствую: спокойной жизни 
не получается! Беспокоит то, 
что почему-то дороги нечище-
ны, обочины в мусоре, метель 
была — на единственном шос-
се глухая пробка стояла, а ведь 
зима только начинается... На 
придомовую территорию у нас 
тоже без слез не взглянешь: 
вроде и есть дворник, только 
все дорожки в ледяных колдо-
бинах. 

Комментарий Ф.А. Кикичева:
– Территория нового жилого 

комплекса в Марусине должна 
убираться силами управляю-
щей компании, в новом микро-
районе их целых две. Выясните, 
какая обслуживает ваш дом, и 
обращайтесь в администрацию 
п. Красково. Мы вызовем ди-
ректора, и я слово даю, заставим 
убраться нормально! Они полу-
чают квартплату и обязаны сле-
дить за порядком как в домах, 
так и во дворах. Что касается 
шоссе, его эксплуатирует «Мос- 
автодор». Учитывая обращения 
жителей в газету, мы однознач-
но возьмем этот вопрос под осо-
бый контроль.

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора



2 Документы «Наше Красково сегодня» №45 (139) 7 декабря 2012

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2012 г.                                                                                                                    № 146/38
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Краско-
во от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального образования городского 
поселения Красково на 2012 год»

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

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов городского поселения 

Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального об-

разования городского поселения Красково на 2012 год» следующие 
изменения:

Пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить бюджет муниципально-
го образования городского поселения Красково на 2012 год по доходам в 
сумме 148275,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 160902,2 тыс. рублей».

Пункт 2 изложить в редакции: «Установить предельный раз-
мер дефицита бюджета муниципального образования городского 
поселения Красково на 2012 год в сумме 12626,6 тыс. рублей или 8,8 
процента объема доходов бюджета городского поселения без учета 
финансовой помощи от бюджетов других уровней».

Пункт 3 изложить в редакции: «Направить на погашение дефици-
та бюджета городского поселения Красково на 2012 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения в сумме 12626,6тыс. рублей».

Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образования 
городского поселения Красково на 2012 год» к решению Совета депута-
тов городского поселения Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете 

муниципального образования городского поселения Красково на 2012 
год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Приложение №3 «Расходы бюджета муниципального обра-
зования городского поселения Красково на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» к решению Совета де-
путатов городского поселения Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О 
бюджете муниципального образования городского поселения Кра-
сково на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

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

приложению №3 к настоящему решению.
Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования городского поселения 
Красково на 2012 год» к решению Совета депутатов городского посе-
ления Красково от 13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципального 
образования городского поселения Красково на 2012 год» изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте городского 
поселения Красково.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по экономической полити-
ке, финансам, муниципальной собственности Совета депутатов город-
ского поселения Красково депутата Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения Красково                                                           Чуйков М.И.

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково от 28.11.12г  №146/38

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

ДОХОДЫ 
 бюджета муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год

(в тыс.руб.)

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 143541,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 24735,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24735,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

24735,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 79467,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1190,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1190,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 78277,3
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

23000,0

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

55277,3

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 0,0

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

01.01.2006г., мобилизуемых на территориях поселений) 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. 
и муниципальной собственности 16565,4

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 исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а так же имущества гос. и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15780,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

10900,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2600,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2280,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

785,4

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

785,4

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

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55,0
000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов поселений 55,0

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0
000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 21729,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 300,0
000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти поселений 300,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и 
муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, а там числе казенных)

8000,0

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

8000,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
гос. и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13429,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 12830,0

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

12830,0

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

599,0

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

599,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 989,9
000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 0,0

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений 989,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4734,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 4334,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 0,0

000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-

разований 3167,0

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

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

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1138,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

29,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 400,0
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 400,0
000 2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

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

0,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 148275,6

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково от 28.11.12г № 146/38

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

РАСХОДЫ  
бюджета городского поселения Красково на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01 60353,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1657,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 1657,2
Глава муниципального образования 01 02 0020300 1657,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1657,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов местного самоуправления 01 03 3576,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 3576,5
Центральный аппарат 01 03 0020400 1919,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1919,5
Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 0021100 1657,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1657,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 52720,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 52720,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 52720,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 52720,0
Резервный фонд 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по гос. и муниципальной собственности 01 13 0900200 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1500,0
Национальная оборона 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1408,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 1408,0
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 1408,0

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 
правоохранительной деятельности 03 14 427,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400000 500 2040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 55060,5
Жилищное хозяйство 05 01 6803,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 6803,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 6803,6
Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 05 02 1309,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 1309,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510000 500 1309,0
Благоустройство 05 03 46947,9
Благоустройство 05 03 6000000 46947,9
Уличное освещение 05 03 6000100 500 7278,0
Строительство и содержание дорог поселений 05 03 6000200 500 28598,0
Озеленение 05 03 6000300 500 1989,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских по-
селений 05 03 6000500 500 9082,0

Образование 07 978,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 978,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310000 500 978,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 27434,0

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково от  28.11.12г. № 146/38

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

Ведомственная структура расходов бюджета  
 муниципального образования городского поселения Красково на 2012 год

 ( в тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования город-
ского поселения Красково 001 160902,2

Общегосударственные вопросы 001 01 60353,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного самоу-
правления

001 01 02 1657,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0020000 1657,2
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1657,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 02 0020300 500 1657,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов местного самоуправления 001 01 03 3576,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0020000 3576,5
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1919,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 03 0020400 500 1919,5

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 001 01 03 0021100 1657,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 1657,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 52720,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020000 52720,0
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 52720,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 04 0020400 500 52720,0

Резервный фонд 001 01 11 900,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 0700500 900,0
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 900,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по гос. и муниципальной собственности 001 01 13 0900200 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 1500,0

Культура 08 01 27434,0
Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 20800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 4409900 611 20800,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 08 01 4429900 4605,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 4429900 611 4605,0

Пополнение библиотечных фондов городского поселения 08 01 4500600 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 10 1425,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1125,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 1125,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1125,0
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 8798,0
Спорт и физическая культура 11 01 8798,0
Центры спортивной подготовки 11 01 4829900 7998,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 01 4829900 611 7998,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 01 5129700 611 800,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 04 4578500 500 2000,0
Всего расходов 160902,20

Национальная оборона 001 02 1408,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1408,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 0010000 1408,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 500 1408,0

Национальная безопасность и гражданская оборона 001 03 1405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций 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 
правоохранительной 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 2040,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2040,0
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 001 04 12 3400000 2040,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400000 500 2040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 55060,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 6803,6
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 6803,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 05 01 3500300 500 6803,6

Программа по замене лифтов 5507,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 1309,0
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 1309,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 05 02 3510000 500 1309,0

Благоустройство 001 05 03 46947,9
Благоустройство 001 05 03 6000000 46947,9
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 7278,0
Строительство и содержание дорог поселений 001 05 03 6000200 500 28598,0
Озеленение 001 05 03 6000300 500 1989,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 001 05 03 6000500 500 9082,0

Образование 001 07 978,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 978,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 978,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 07 07 4310000 500 978,0

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации 001 08 27434,0

Культура 001 08 01 27434,0
Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 20800,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4409900 611 20800,0

Мероприятия в области культуры городского поселения 001 08 01 4508500 2000,0
Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4508500 611 2000,0
Библиотеки 001 08 01 4429900 4605,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4429900 611 4605,0

Пополнение библиотечных фондов городского поселения 001 08 01 4500600 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4500600 611 29,0

Социальная политика 001 10 1425,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1125,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 001 10 01 4910000 1125,0

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1125,0
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 8798,0
Спорт и физическая культура 001 11 01 8798,0
Центры спортивной подготовки 001 11 01 4829900 7998,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 4829900 611 7998,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 11 01 5129700 611 800,0

Средства массовой информации 001 12 2000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 2000,0
Периодические издания, утвержденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 001 12 04 4578500 2000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 04 4578500 500 2000,0
Всего расходов 160902,2

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково от 28.11.12г.  № 146/38

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

ИСТОЧНИКИ  
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 

 поселения Красково на 2012 год (в тыс.руб)

Код источника финансирова-
ния по КИВФ, КИВнФ Наименование показателя Сумма 

Дефицит бюджета муниципального образования 

всего  12626,6
в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи других бюджетов 8,8

000 90 00 00 00 00 0000 000
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего
в том числе

12626,6

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

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

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 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 

0,0

000 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том гос. и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 12626,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -148275,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -148275,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -148275,6

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных 
бюджетов -148275,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 160902,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 160902,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 160902,2

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 160902,2

от 28.11.2012г.                                                                                                                                                                                 № 147/38
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения 
Красково от 25.11.2010 № 09/03 «О налоге на землю»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Феде-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

рации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации и в связи с урегулированием задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администри-

рования», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

городского поселения Красково, Совет депутатов муниципального образования городского по-

селения Красково 

 РЕШИЛ:

1. Внести изменения в подпункт 2.1. пункта 2 Решения Совета депутатов муниципального об-

разования городского поселения Красково от 25.11.2010 г. № 09/03 «О налоге на землю» установив 

следующие налоговые ставки и изложив текст в следующей редакции:

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных участ-

ков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-

ственного производства;

- 0,25 процентов от кадастровой стоимости земельных участков в отношении земельных 

участков:

 - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества, животноводства, а также дачного хозяйства.

2. Настоящее решение вступает в действие с 01 января 2013 года.

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Со-

вета депутатов городского поселения Красково по экономической политике, финансам, муници-

пальной собственности Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения                 М.И. Чуйков
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 от 28.11.2012г.                                                                                                                                                                                 № 148/38

 Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения Красково Люберецкого района Московской об¬ласти.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 14.11.2001г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным за-коном Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21.11.1996г. N 122-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом муниципально-
го обра¬зования Городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, в 
це¬лях повышения эффективности использования, управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муници¬пальной собственности муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области, Совет депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества, находящегося 

в собственности городского поселения Красково Люберецкого района Московской об¬ласти 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение и положение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации в средствах массовой ин-

формации
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

депутатской комиссии Совета депутатов городского поселения Красково по экономической по-
литике, финансам, муниципальной собственности Н.Р. Андреева.

Глава городского поселения                                                                                                                                             М.И. Чуйков

Утверждено
решением Совета депутатовгородского поселения Красково  

Люберецкого района Московской области
 от 28.11. 2012 г. N 148/38 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  
СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ (в редакции от 
18.07.2011) "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ (в редакции 
от 27.07.2010) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.11.1996г. N 122-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 
2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Уставом муниципального обра-
зования городского поселения Красково.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок списания муниципального имущества, за-

крепленного на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями городского поселе-
ния Красково (далее - балансодержатель).

1.2. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения и на праве 
оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями (далее - основ-
ные средства организации), может быть списано с баланса предприятия или учреждения по сле-
дующим основаниям:

- в случае физического износа;
- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях или чрезвычайных ситуациях;
- недостачи и порчи, выявленной при инвентаризации муниципального имущества;
- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
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- морально устаревшее;
- подлежащее сносу в рамках реализации программ по развитию инженерной инфраструктуры;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Списание основных средств организации производится только в тех случаях, когда восста-

новление их невозможно или экономически нецелесообразно и если они в установленном поряд-
ке не могут быть реализованы либо переданы другим предприятиям или учреждениям.

2. Комиссия по списанию основных средств муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений 

2.1. Для определения пригодности объектов муниципального имущества, закрепленного 
за балансодержателем, к дальнейшему использованию, возможности проведения их восстано-
вительного ремонта, а также для оформления необходимой документации на списание муници-
пального имущества приказом руководителя балансодержателя назначается комиссия по списа-
нию объектов основных средств. В состав комиссии входят: 

- главный инженер (председатель комиссии);
- главный бухгалтер или его заместитель;
- начальники соответствующих структурных подразделений (служб);
- лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств.
Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которых 

в соответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора на отдельные 
виды имущества.

3. Порядок организации работы комиссии

3.1. В компетенцию работы комиссии по списанию основных средств входит:
а) осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию, с использованием необходи-

мой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесоо-
бразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности 
и эффективности его восстановления;

б) установление конкретных причин списания объекта основных средств (физический и 
моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрез-
вычайные ситуации, длительное использование объекта, реконструкция и другие);

в) выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта основ-
ных средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации;

г) определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, материа-
лов списываемого объекта и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости;

д) осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных средств цветных 
и драгоценных металлов, определение их количества, веса и сдачи на соответствующий склад;

е) составление актов на списание основных средств с приложением необходимых документов.

4. Оформление документов на списание основных средств  
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений

4.1. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на списание основных 
средств с указанием данных, характеризующих объект основных средств:

- инвентарный номер объекта основных средств;
- год изготовления или постройки;
- дата принятия объекта к бухгалтерскому учету;
- время ввода в эксплуатацию;
- срок полезного использования;
- первоначальная стоимость (для переоцененных - восстановительная) и сумма начислен-

ной амортизации по данным бухгалтерского учета;
- проведенные ремонты;
- причины выбытия с обоснованием нецелесообразности использования и невозможности 

восстановления;
- состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов;
- наличие в объекте цветных и драгоценных металлов.
Акт подписывается всеми членами комиссии по списанию и утверждается руководителем 

предприятия или учреждения.
4.2. Акт составляется на каждый списываемый объект по унифицированным формам, 

утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7.
4.3. При списании с балансов предприятий или учреждений основных средств, пришедших 

в негодное состояние в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, 
к акту о списании прилагаются документы, подтверждающие указанные обстоятельства.

4.4. При списании с балансов предприятий или учреждений основных средств, выбывших 
вследствие кражи, к акту о списании прилагаются копии документов соответствующих органов (ко-
пия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, копия постановления о прекращении 
уголовного дела, либо копия постановления об административном правонарушении, либо письмо о 
принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных средств).

4.5. Для списания (сноса) недвижимого имущества заявитель письменно обращается в админи-
страцию с мотивированной просьбой о списании (сносе) с изложением причин выбытия, непригод-

ности использования недвижимого имущества. К письму прилагаются:
- акт на списание основных средств;
- технический паспорт на объект;
- акт надзорных служб (пожарной инспекции и др.) в случае пожара или других форс-

мажорных обстоятельств, приведших к невозможности использования объекта;
- при списании имущества, пришедшего в негодное состояние до истечении срока полезного 

использования в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (умыш-
ленного уничтожения, порчи, хищения и т.п.), кроме документов, указанных в п. 4.7. балансодер-
жатель дополнительно представляет документы, подтверждающие указанные обстоятельства:

- копию постановления о прекращении уголовного дела, либо копию постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, либо копию постановления (протокола) об административ-
ном правонарушении, либо письмо о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших 
повреждение имущества;

- копию постановления или приговора суда по факту умышленного уничтожения, порчи, 
хищения имущества (при их наличии);

- в случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций - акт о причиненных 
повреждениях, подтверждающий факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других специаль-
ных служб.

- заверенную в установленном порядке копию приказа учреждения (предприятия) о созда-
нии постоянно действующей комиссии по списанию;

- копию технического заключения независимого эксперта о состоянии имущества (невозмож-
ность дальнейшей эксплуатации и неэффективность проведения восстановительного ремонта);

- копию документа независимого эксперта на осуществление соответствующей деятельно-
сти, заверенную организацией, составляющей техническое заключение.

- техническое заключение о состоянии объекта.
Документы, представляемые в Администрацию, подписываются руководителем, главным 

бухгалтером и заверяются гербовой печатью.

5. Комиссия Администрации по списанию имущества,  
закрепленного на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями городского 
поселения Красково

5.1. Для определения фактического состояния имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и на праве оперативного управления за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями городского поселения Красково, его пригодно-
сти к дальнейшему использованию, целесообразности проведения восстановительных работ, 
а также для оформления необходимой документации на списание имущества распоряжением 
администрации создается постоянно действующая комиссия по списанию имущества сроком на 
один год. В состав комиссии по списанию имущества входят:

- заместитель главы администрации;
- главный бухгалтер;
- сотрудник Правового управления; 
- сотрудник отдела по управлению муниципальной собственностью;
- сотрудник сектора учета муниципального имущества;
- депутат Совета депутатов городского поселения Красково (по согласованию).
5.2. В компетенцию комиссии администрации входят:
- проверка комплекта документов, представленных балансодержателем, по имуществу, 

предлагаемому к списанию;
- проверка данных бухгалтерского учета по имуществу, предлагаемому к списанию;
- обследование имущества по месту его нахождения (при необходимости) в целях установ-

ления факта его непригодности или нецелесообразности дальнейшего использования. Обсле-
дование имущества производится при участии представителя балансодержателя и оформляется 
актом обследования имущества;

- определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов и деталей списы-
ваемого имущества.

6. Порядок списания движимого и недвижимого имущества,  
закрепленного за учреждениями (предприятиями)  

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения

6.1. На основании представленных документов постоянно действующая комиссия администра-
ции городского поселения Красково по списанию совместно с комиссией учреждения (предприятия) 
проводит обследование имущества, предложенного к списанию.

Результаты обследования данного имущества оформляются актом обследования.
На основании представленных документов и акта обследования готовится проект поста-

новления администрации городского поселения Красково о списании имущества и направляет-
ся Главе городского поселения для подписания.

На основании постановления администрации городского поселения Красково о списании 
имущества балансодержатель проводит процедуру списания муниципального имущества в соответ-
ствии с требованиями по бухгалтерскому учету основных средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012                                                                                                                                                                                            № 552
Об утверждении Регламента проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном 
плане развития Московской области», Уставом муниципального образования городского посе-
ления Красково, Решением Совета депутатов муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Городском поселении Красково Люберецкого района Московской области», Решением 
Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области от 30.10.2012 № 144/37 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Регламент проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана 

муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области (Приложение №1).

Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Генерального 
плана муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области (Приложение №2).

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения Кра-
сково в сети Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации А.П. Шумайлова
Глава городского поселения                                                     М.И. Чуйков

Приложение №1 
к постановлению Главы городского поселения Красково от 30.11.12 № 552

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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Конституции РФ, Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования городского поселения Красково и направлено на реализацию права 
жителей муниципального образования городского поселения Красково на участие в обсуждении 
проекта генерального плана муниципального образования городского поселения Красково Лю-
берецкого муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту Генерального плана.

1.3. Основными принципами проведения публичных слушаний являются:
- всеобщность публичных слушаний;
- равенство прав граждан на участие в публичных слушаниях;
- свобода волеизъявления, объективность и гласность проведения публичных слушаний;
- обязательность рассмотрения поступивших в ходе публичных слушаний предложений;
- обоснованность решений, принимаемых по результатам публичных слушаний.
1.4. Целью проведения публичных слушаний является выявление и учет мнения населения 

муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области относительно проекта Генерального плана.

2. Порядок проведения публичных слушаний

2.1. Участниками публичных слушаний, предложения которых по обсуждаемому вопросу 
должны быть рассмотрены в установленном настоящим Регламентом порядке, являются:

- физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории городского поселения Красково;

- общественные объединения и структурные подразделения политических партий, заре-
гистрированные и действующие на территории Московской области, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования городского поселения Красково;

- жители городского поселения Красково.
2.2. В целях проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципаль-

ного образования городского поселения Красково администрацией муниципального образова-
ния городского поселения Красково создается Комиссия по проведению публичных слушаний 
по проекту Генерального плана муниципального образования городского поселения Красково 
(далее – Комиссия).

2.3. При проведении публичных слушаний администрация муниципального образования го-
родского поселения Красково привлекает представителя разработчика проекта Генерального плана. 

2.4. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка администрация му-
ниципального образования городского поселения Красково вправе привлечь правоохранитель-
ные органы.

2.5. Руководство проведением публичных слушаний осуществляется председателем Комис-
сии. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет Заместитель председателя 
комиссии.

Ведение протокола публичных слушаний осуществляется секретарем Комиссии, назначен-
ным из числа сотрудников отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроек-
тов администрации городского поселения Красково.

2.6. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации членами Комис-
сии с указанием места их проживания.

2.7. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председателя Ко-
миссии или лица, им уполномоченного (далее – председатель), который информирует о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний. Затем слово предостав-
ляется представителям органов местного самоуправления и разработчикам проекта для доклада 
по обсуждаемому вопросу (до 30 минут), после чего следуют вопросы участников слушаний, ко-
торые могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Председатель озвучивает пред-
ложения и рекомендации, поступившие в период подготовки публичных слушаний. Далее слово 
предоставляется участникам слушаний (до 5 минут на выступление). Выступления участников 
должны быть четко сформулированы по существу обсуждаемого вопроса и носить корректный 
характер, не должны унижать достоинство других участников публичных слушаний.

В зависимости от количества желающих выступить председатель может ограничить время 
выступления любого из выступающих участников слушаний.

Желающие выступить на слушаниях вправе выступать только с разрешения председателя.

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

Председатель вправе объявить перерыв в публичных слушаниях.
2.8. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председателем 

Комиссии или лицом, им уполномоченным, а также секретарем.
В протоколе публичных слушаний отражаются дата и место проведения публичных слуша-

ний, количество присутствующих участников публичных слушаний, фамилии, имена и отчества 
председателя, секретаря и других членов органов местного самоуправления, докладчика (содо-
кладчика) или выступающего участника публичных слушаний, краткое содержание их доклада 
или выступления, а также письменные предложения и рекомендации, поступившие в период 
подготовки публичных слушаний.

2.9. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуж-
даемого проекта и не проводят каких-либо голосований.

2.10. В целях подтверждения факта проведения публичных слушаний администрация впра-
ве привлечь к работе комиссии сотрудника Управления культуры, спорта и связи с общественно-
стью для проведения фотосъемки.

2.11. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2.12. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского поселения Красково в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.13. Глава городского поселения Красково с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение:

а) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган 
муниципального образования;

б) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

Приложение №2 
к постановлению Главы городского поселения Красково от 30.11.12 № 552

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого муниципального района Московской области

Председатель комиссии:
Чуйков М.И. – Глава муниципального образования городского поселения Красково 
Заместитель Председателя:
Пантелеев Ю.Н. – Главный архитектор муниципального образования городского поселения 
Красково
Секретарь комиссии: 
Шичавина О.А. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации

Члены комиссии:
Ермакова Л.Н. – Заместитель Главы администрации
Попов В.А. – Заместитель Главы администрации
Никифорова Н.П. – Председатель Совета депутатов городского поселения Красково
Овчинников С.Н. – депутат Совета депутатов городского поселения Красково
Никитин В.Л. – депутат Совета депутатов городского поселения Красково
Кикичев Ф.А. – начальник Управления ЖКХ и муниципальной собственности
Конаныкина Е.А. – начальник отдела землепользования
Козлова О.О. – и.о. заместителя начальника юридического отдела администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 553

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского посе-
ления Красково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 2013 год на территории 
городского поселения Красково (приложение № 1).

 Утвердить карту размещения нестационарных торговых объектов на 2013 год на территории 
городского поселения Красково (приложение № 2).

 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Красково.

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации В. Н. Степанову.

Глава городского поселения                                                                                                                               М. И. Чуйков 

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Приложение 1
к постановлению Главы администрации городского 

поселения Красково Люберецкого района Московской области от « 30 » 11 2012 № 553

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Красково на 2013 год

№ 
на 

кар-
те

№№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного  
торгового объекта

Вид 
нестацио 
нарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земель-

но го 
участка, 

кв.м

Площадь 
нестаци 

онарного 
торгового 

объекта

Период 
размещения 

неста-
ционарного 

торгового 
объекта

Наименование и 
местонахождение 

организации 
(индивидуального 
предпринимателя)

Субъект 
малого или 

среднего 
пред-

принима 
тельства 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 23 киоск Печатная продукция 27 10 на 1 год ООО «Эрудит» да

1 2 п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 23 павильон Овощи-фрукты 77 41 на 1 год
ЗАО «Центр 

Плюс М»
да

1 3 п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 23 лоток
Продукция Иванов-

ских фабрик
6 6 на 1 год ИП Юклашев А. Е. да

1 4 п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 23 лоток Детская одежда 6 6 на 1 год ИП Онегин Д. С. да
2 5 п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д. 20/1 киоск Ключ здоровья (вода) 6 4 на 1 год
3 6 п. Красково, ул. Карла Маркса, автобусная ост. «Совхоз» киоск Табачные изделия 14 6 на 1 год ООО ПТФ «Хорс»
4 7 п. Красково, ул. Вокзальная, рядом с ТЕНЗО-М киоск Табачные изделия 8 6 на 1 год ООО ПТФ «Хорс»
5 8 п. Красково, ул. Вокзальная, около д. 36 А павильон Продукты питания 40 40 на 1 год ИП Макаренко Д. М. да
6 9 п. Красково, ул. Карла Маркса, автобусная ост. «Стелла» киоск Табачные изделия 14 6 на 1 год ООО ПТФ «Хорс»
7 10 п. Красково, ул. Карла Маркса, около д. 42а киоск Овощи-фрукты 10 10 на 1 год ИП Яшухин М. Н. да
7 11 п. Красково, ул. Карла Маркса, около д. 42а киоск Мясные изделия 20 20 на 1 год ИП Яшухин М. Н. да
8 12 п. Красково, ул. Школьная, около д. 2/1 киоск Печатная продукция 27 10 на 1 год ООО «Эрудит»
8 13 п. Красково, ул. Школьная, около д. 2/1 киоск Цветы 12 12 на 1 год ИП Зацепина А. В. да
8 14 п. Красково, ул. Школьная, около д. 2/1 киоск Продукты питания 6 6 на 1 год ИП Попова И. В. да
8 15 п. Красково, ул. Заводская, около д. 12 киоск Пекарня 18 18 на 1 год ЗАО «Амальтея»
8 16 п. Красково, ул. Заводская, около д. 12 сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ЗАО «Амальтея»
9 17 п. Красково, ул. Школьная, около д. 6 киоск Овощи-фрукты 10 10 на 1 год ИП Сироткина Л. С. да

10 18 п. Красково, ул. Карла Маркса, ул. А. Федянина киоск Овощи-фрукты 12 12 на 1 год ИП ФедоткинаС. В. да
10 19 п. Красково, ул. Карла Маркса, ул. А. Федянина киоск Продукты питания 18 18 на 1 год
10 20 п. Красково, ул. Карла Маркса, ул. А. Федянина бочка Молочные продукты на 1 год ИП Беспалов А. С. да
10 21 п. Красково, ул. Карла Маркса, ул. А. Федянина сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ИП Федоткина С. В. да
10 22 п. Красково, ул. Карла Маркса, ул. А. Федянина лоток Сувениры на 1 год Иванова Л. М. да

11 23 п. Красково, ул. Карла Маркса, около д. 109
летнее 
кафе

10 10 01.04 – 01.11 ЛРПО «Возрождение»

12 24 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «Больница» киоск Печатная продукция 27 10 на 1 год ООО «Эрудит»
12 25 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «Больница» киоск Табачные изделия 6 6 на 1 год ИП Шальнева И. Ю.

12 26
п. Красково, ул. Карла Маркса, около м-на «Вален-
тина»

лоток
Продукция Иванов-

ских фабрик
6 6 на 1 год Никифоров С. Е. да

12 27 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «Больница»

Пави-
льоны 

«Торго-
вые ряды»

Продукты питания, 
подарки, услуги 

связи
1240 24,8Х9 на 1 год

ЗАО «Центр 
Плюс М»

да

12 28 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «Больница» бочка Квас 01.04 – 01.11

12 29 п. Красково, ул. Карла Маркса, около д. 117/2А
летнее 
кафе

30 30 01.04 – 01.11
ЛРПО «Возрож-

дение»
13 30 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «ВНИИстром» киоск Печатная продукция 27 10 на 1 год ООО «Эрудит»
13 31 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «ВНИИстром» киоск Табачные изделия 9 6 на 1 год ООО «Тагер»
14 32 п. Красково, ул. Карла Маркса, авт. ост. «ВНИИстром» павильон Продукты питания 50 33,3 на 1 год ЗАО «Центр Плюс М» да
14 33 п. Красково, КСЗ, около д. 16 павильон Цветы 140 73 на 1 год ИП Зацепина А. В. да
14 34 п. Красково, КСЗ, около д. 16 киоск Ремонт обуви 10 10 на 1 год ИП Старостина Е. С. да
14 35 п. Красково, КСЗ, около д. 16 киоск Овощи-фрукты 20 18 на 1 год ИП Федоткина С. В. да
14 36 п. Красково, КСЗ, около д. 16 сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ИП ФедоткинаС. В.
14 37 п. Красково, КСЗ, около д. 16 павильон

50
18 на 1 год ИП Кулачинская Е. Н. да

14 38 п. Красково, КСЗ, около д. 16 павильон 18 на 1 год ИП Кулачинская Е. Н. да
14 39 п. Красково, КСЗ, около д. 16 бочка квас 01.04 – 01.11 да
15 40 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 3 павильон Автозапча сти 36 36 на 1 год ИП Власенко В. И. да

15 41 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 4 А павильон
Бахчевые культуры, 

овощи-фрукты
20 20 01.04 – 01.11 ООО «Удачи Вам» да

16 42 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 4
летнее 
кафе

20 20 01.04 – 01.11 ООО «Сокур»

17 43 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 8 киоск Мясные изделия 20 18 на 1 год ООО «Скат-12» да
17 44 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 8 киоск Продукты питания 15 12 на 1 год ООО «Скат-12» да

17 45 п. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 8 лоток
Торговля рассадой, 

саженцами
01.04 – 01.11 ООО «Скат-12» да

18 46 п. Красково, ул. Железнодорожная, около д. 80 павильон Продукты питания 40 36 на 1 год ИП Алиев Н. А. да

19 47
п. Красково, ул. Железнодорожная, напротив авт. 
ост. 77 марш.

летнее 
кафе

20 18 01.04 – 01.11 ИП Голубенков С. В. да

19 48 п. Красково, ул. Железнодорожная, зона отдыха
летнее 
кафе

100 50 01.04 – 01.11

20 49 п. Красково, ул. Озерная, зона отдыха
летнее 
кафе

50 30 01.04 – 01.11

21 50 п. Красково, ул. Железнодорожная, около д. 13 павильон Цветы 20 14 на 1 год ИП Балдина Е. А. да

21 51 п. Красково, ул. Железнодорожная, около д. 13
летнее 
кафе

20 20 01.04 – 01.11 ИП Рязанцева Л. А. да

22 52 п. Красково, ул. Озерная, около д. 1
летнее 
кафе

20 20 01.04 – 01.11 ООО «Континент» да

22 53 п. Красково, ул. Озерная, около д. 1 киоск Овощи-фрукты 18 9 01.04 – 01.11 ООО «Континент» да
22 54 п. Красково, ул. Озерная, около д. 1 киоск Продукты питания 18 9 01.04 – 01.11 ООО «Континент» да
22 55 п. Красково, ул. Озерная, около д. 1 сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ООО «Континент» да
23 56 п. Красково, ул. Чехова, около д. 13/2 киоск Печатная продукция 16 10 на 1 год ОАО «Союзпечать»
23 57 п. Красково, ул. Чехова, около д. 13/2 бочка Квас 01.04 – 01.11 да
23 58 п. Красково, ул. Чехова, авт. остановка «ул. Некрасова» киоск Табачные изделия 9 6 на 1 год ООО «Тагер»
24 59 п. Красково, ул. Некрасова павильон Продукты питания 14 13,2 на 1 год ИП Старостина Е. С. да

25 60
п. Красково, ул. Чехова, авт. остановка «Культурный 
центр»

павильон Продукты питания 90 43 на 1 год ЗАО «Центр Плюс М» да

26 61 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 киоск Продукты питания 6 6 на 1 год ИП Исаева Т. И. да
26 62 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 киоск Цветы 65 12 на 1 год ИП Дугаева М. Р. да
26 63 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 киоск Продукты питания 30 12 на 1 год ИП Исаева Т. И. да
26 64 п. Красково, ул. Лорха, около д. 6 киоск Продукты питания 10 10 на 1 год ЛРПО «Возрождение» да
27 65 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 киоск Овощи-фрукты 6 6 на 1 год ИП Капустин А. В. да

27 66 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 бочка Молоко на 1 год
ЗАО племзавод 
«Петровское»

27 67 п. Красково, ул. Лорха, около д. 5 лоток
Продукция Иванов-

ских фабрик
на 1 год ИП да

28 68 п. Красково, ст. Овражки
летнее 
кафе

30 20 01.04 – 01.11 ИП Щербина Т. А. да

28 69 п. Красково, ст. Овражки, около магазина «Продукты» сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ИП Щербина Т. А. да
29 70 дер. Торбеево, около ПЖСК «Нива» павильон Продукты питания 500 12 на 1 год ИП Ермолаева Т. В. да
30 71 дер. Мотяково, около магазина «Продукты» киоск Продукты питания 6 6 на 1 год ООО «Тандем-2» да
31 72 дер. Марусино сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ООО «Скорпион» да

31 73 дер. Марусино, около ТЦ киоск
Цветы и сопутствую-

щие товары
12 12 на 1 год ИП Рощина О. А. да

31 74 дер. Марусино, около ТЦ киоск Продукты питания 12 12 на 1 год ООО «Скорпион»

31 75 дер. Марусино
летнее 
кафе

20 20 01.04 – 01.11 ООО «Скорпион» да

32 76 дер. Машково
летняя 

тентовая 
палатка

Бахчевые культуры, 
овощи-фрукты

6 6 01.04 – 01.11 ООО «Скорпион»

33 77 дер. Зенино, около магазина «Стройматериалы» сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ООО «Зенино»
34 78 дер. Зенино, СНТ «Зенино» сетка Бахчевые культуры 01.07 – 01.11 ИП Зубков П. В. да
34 79 дер. Зенино, СНТ «Зенино» киоск Продукты питания 12 12 на 1 год ИП Зубков П. В. да
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.11.2012 г.                                                  № 526 

Об определении места складирования снега в 
зимний период 2012-2013 гг.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2002 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 29.11.2005г. 
№249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской об-
ласти» и Уставом муниципального обра-
зования городского поселения Красково, 
в целях обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образова-
ния городского поселения Красково

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить площадку для склади-
рования снега, вывозимого с улиц и при-
домовых территорий городского поселе-
ния Красково в зимний период 2012-2013 
г.г. на территории земельного участка, 
примыкающего к полигону «Торбеево».

2. Обязать организации всех форм 
собственности производить уборку и вы-
воз снега с закрепленных за ними терри-
торий на установленное место складиро-
вания снега.

3. Рекомендовать организациям всех 
форм собственности не имеющих снегоу-
борочной техники и транспорта, заклю-
чить договоры на уборку и вывоз снега с 
закрепленных за ними территорий на уста-
новленное место складирования снега.

4. Обязать организации всех форм соб-
ственности, производящих вывоз снега на 
указанную выше площадку, произвести 
уборку территории после окончания зим-
него периода.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наше Красково сегодня» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Краско-
во в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации 
Л.Н.Ермакову.

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

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 03.12.2012                                                         № 560

О запрещении проведения земляных работ 
на территории муниципального образования 
городского поселения Красково в охранных 
зонах объектов электросетевого хозяйства в 
период с 01.12.2012 г. по 01.04.2013 г.

В соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 30.11.2004 
N 161/2004-ОЗ “О государственном 
административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустрой-
ства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской обла-
сти”, ст. 11 Устава муниципального обра-
зования городского поселения Красково, 
Распоряжением Главы муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области от 14.03.2006 № 114-РГ «О порядке 
оформления и выдачи разрешений (ор-
деров) на производство земляных работ 
на территории муниципального образо-
вания Городского поселения Красково», 
Постановлением Главы муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области от 27.02.2008 № 35 «Об обеспе-
чении контроля за выполнением правил 
организации и производства земляных 
работ, охране инженерных сооружений и 
коммуникаций на территории муници-
пального образования городского поселе-
ния Красково», в связи с обращением ОАО 
«Люберецкая ЭЛЭК» от 21.11.2012 № 2572, 
в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций на строительных объектах, по-
вреждений линий электропередачи, коор-
динации действий организаций при про-
ведении земляных работ на территории 
муниципального образования городского 
поселения Красково в зимний период, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить строительным и эксплуа-

тационным организациям, муниципаль-
ным службам и другим организациям, не-
зависимо от форм собственности, а также 
физическим лицам производство земля-
ных работ на территории муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково в охранных зонах объектов электро-
сетевого хозяйства, кроме проведения 
аварийных работ, в период с 01.12.2012 г. по 
01.04.2013 г.

2. Аварийные работы, связанные с 
вскрытием грунта на глубину более 0,3 м, 
в охранной зоне подземных коммуника-
ций выполнять под наблюдением и толь-
ко в присутствии представителя пред-
приятия, эксплуатирующего подземные 
коммуникации.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном 
сайте администрации городского поселе-
ния Красково. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации городского посе-
ления Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения Красково 
М.И. Чуйков

В военно-патриотическом 
Центре «Офицерское собра-
ние» прошла Открытая осенняя 
Спартакиада допризывников 
по военно-прикладным и тех-
ническим видам спорта.

В программе соревнований 
– картинг, пейнтбол, стрельба 
из арбалета, гонки на автомо-
билях «Ока» и скутерах. Ко-
манды прибыли из Москвы, 
Люберецкого и Раменского 
районов, городов Реутов и Дзер-
жинский. В составе сборных 
Военно-патриотического клуба 
«Боевое братство» и «Молодая 
гвардия Подмосковья» высту-
пали красковские школьники. 
В командном зачете первое ме-
сто мы уступили только допри-
зывникам из Москвы, а второе 
и третье места достались обе-

«сЕрЕБрО» и «БрОнЗА» – нАШи!

Ровно через год в России бу-
дет отмечаться 90-летие службы 
участковых уполномоченных. На 
самом деле эта служба гораздо 
старше – ее история началась в 
эпоху Ивана Грозного. В разные 
времена участковых именовали 
по-разному: частными пристава-
ми, капитанами-исправниками, 
квартальными надзирателями, по-
лицейскими урядниками, волост-
ными милиционерами, участко-
выми инспекторами. Но как бы их 
ни называли, суть работы участ-
кового во все времена оставалась 
прежней – обеспечивать порядок 
и безопасность граждан на вверен-
ной территории. 

О специфике службы совре-
менных участковых рассказы-
вает начальник Красковского 
ТПП майор полиции Юрий 
Алексеевич Григорьев: «Нашу 
работу справедливо называют 
службой тысячи и одной обя-
занности. Участковый – про-
фессия универсальная, он ра-
ботает по всем направлениям 
деятельности полиции – от 
семейно-бытовых ссор до тяж-
ких преступлений. Граждане 
обращаются к участковому 
практически по любым вопро-

сам, иногда даже не относя-
щимся к его прямым обязан-
ностям. Люди ждут реальной 
помощи, и он обязан грамотно 
отреагировать и помочь. Укреп- 
лять доверие граждан к органам 
внутренних дел – одна из на-
ших главных задач. Жизнь так 
устроена, что рано или поздно 
каждому человеку, проживаю-
щему на административном 
участке, приходится обращать-
ся к участковому. Очень хочет-
ся, чтобы люди знали своего 
участкового и видели в нем не 
«карающий орган», а своего по-
мощника и защитника». 

Ю.А. Григорьев служит в 
Малаховском отделе полиции 
давно – в лихие 90-е он начи-
нал здесь участковым и знает 
все тонкости работы. «Стажи-
ровался я у Виктора Василье-
вича Карташова, – вспоминает 
Юрий Алексеевич. – Обслужи-
вал частный сектор Краскова и 
поначалу работал, как Анискин 
– ходил по дворам, общался с 
жителями. Мы постоянно на-
ходились на территории, народ 
нас видел и знал в лицо. А в на-
стоящее время у участкового 
столько бумажной работы, что 
ему порой и на участок выйти 
некогда. Мимолетом забегает, 
а жители обижаются. Они хо-
тят пообщаться, как в старые 
времена, а ему приходится спе-
шить». 

В Малаховском отделе по-
лиции сейчас работают 8 участ-
ковых, помощник участкового 
и стажер. По закону каждый 
из них должен обслуживать 
территорию с определенным 
количеством жителей. Всем 
известно, что в дачный сезон 
население Малаховки и Кра-
скова многократно возрастает. 
Это придает работе участко-
вых определенную специфику. 

Число приезжих из других об-
ластей и ближнего зарубежья 
тоже не уменьшается, созда-
вая дополнительную нагрузку. 
Если раньше участковый знал 
жителей в лицо, то сегодня это 
нереально. И не только потому, 
что работать участковому при-
ходится за двоих, а то и за троих. 
Изрядное количество преступ- 
лений совершается приезжими, 
контингент которых постоянно 
меняется, отследить их доволь-
но сложно. 

С какими же проблемами 
наиболее часто приходится 
сталкиваться участковым? В 
основном, это соседские раз-
борки из-за границ участков, 
шумные жильцы и семейно-
бытовые ссоры. «Причиной 
практически всех бед остается 
алкоголь, – продолжает Юрий 
Григорьев. – В семью, где алко-
голь стал мерилом жизненных 
ценностей, участковые наносят 
многократные визиты. Чело-
века очень трудно отучить от 
спиртного, поэтому пьющим 
жителям хочется сказать: знай-
те меру! Помните, что пьяным 
садиться за руль нельзя! По-
явление в нетрезвом виде в 
общественном месте – это ад-
министративное нарушение, 
а пьянство на дому – это еще и 
отвратительный пример для де-
тей».

С тех пор, как деятельность 
участковых стали оценивать не 
по числу раскрытых преступле-
ний, а по их отсутствию, боль-
шое значение приобрела работа 
по профилактике. 

 Если в рамках реформиро-
вания системы МВД в отделах 
полиции появятся специаль-
ные службы по работе с обраще-
ниями граждан, то участковые 
смогут чаще находиться на тер-
ритории и большую часть свое-

го ненормированного рабочего 
дня уделять людям, а не бума-
гам. Это снизит количество 
жалоб, так как большинство 
вопросов будут разрешаться на 
месте. 

Раньше участковые обходи-
ли свои участки пешком. Сей-
час в Малаховском отделе по-
лиции имеется по автомобилю 
на каждого участкового. «Ма-
шины есть, а за руль посадить 
некого, – сетует Юрий Алек-
сеевич. – Молодежь на службу 
участковыми не спешит: ответ-
ственность большая, не все го-
товы ее на себя принять. Опять 
же, требования к современным 
участковым предъявляются 
очень жесткие – человек дол-
жен отслужить в армии, иметь 
высшее юридическое образова-
ние, быть годным по здоровью и 
обладать определенными каче-
ствами. Плюс нагрузка сейчас 
огромная, далеко не каждый 
способен всё это выдержать. 
Поэтому я считаю, что участко-
вый – это не должность, а при-
звание. Когда я начинал рабо-
тать в милиции, одним из моих 
наставников был Николай Гри-
горьевич Даниленко (впослед-
ствии заместитель начальника 
Люберецкого УВД, начальник 
МОБ). Это он дал мне и моим 
товарищам путевку в жизнь. 
Тогда мы его боялись, он ка-
зался нам чересчур суровым и 
требовательным, а теперь я по-
нимаю, какой это замечатель-
ный человек. Так вот, когда он 
нас учил, то все наши обязан-
ности определял одной фразой: 
«Участковый не отвечает только 
за закат и восход солнца – за всё 
остальное он отвечает». И этим 
всё сказано.

Светлана КУДРЯВЦЕВА
Фото автора 

уЧАсТКОвЫй – нЕ ДОлжнОсТь, 
 А приЗвАниЕ

Объявляется набор детей 
в возрасте от 7 до 12 лет на от-
деление ФЕХТОВАНИЯ (шпа-
га); руководитель – Давид Гогаев,  
тел.: 8-967-242-85-83

Дни занятий:  
пятница 16.30-18.00;  
суббота 16.30-18.00. 

Объявляется набор детей  
с 4 до 7 лет в группу по ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКЕ; инструктор – Козлова 
Татьяна,  тел.: 8-906-786-77-86

Дни занятий: 
 вторник 16.30-18.00;  
суббота 11.00-12.00. 

С целью улучшения взаимо-
действия полиции с населением 
в МУ МВД России «Люберецкое» 
действует «телефон доверия».

По «телефону доверия» вы 
можете сообщить:

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

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

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

пОлиция сООБщАЕТ
в люберецком районе действует телефон,

которому можно доверять, – 8-495-554-84-74
трудников полиции.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции будут благо-
дарны за любую информацию, 
которую вы сможете сообщить: 
по «телефону доверия» МУ МВД 
России «Люберецкое»: 8-495-
554-84-74; по телефонам де-
журной части МУ МВД России 
«Люберецкое»: 8-495 554-93-94, 
8-495-554-63-05; «телефон до-
верия» ОРЧ СБ ГУ МВД России 
по Московской области: 8-499-
317-24-66; «телефон доверия» 
ГУ МВД России по Московской 
области: 8-495-692-70-66.

Пресс-служба   
МУ МВД России «Люберецкое»

сТАДиОн  «ЭлЕКТрОн» 
приГлАШАЕТ 

Приглашаем всех любителей 
(любого возраста) на ВОСТОЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ; руководитель-
Токарева Мария, тел.: 8-903-244-
61-14 

Дни занятий:  
вторник 20.00-21.30;  
пятница 19.00-20.30. 

Объявляется набор детей 
в возрасте от 12 до17 лет в сек-
цию по ВОЛЕЙБОЛУ; руко-
водитель – Маслова Екатерина, 
тел.: 8-926-183-61-52

 Дни занятий:  
четверг 20.30-22.00;

Телефон для справок:  
8-495-501-40-45

им командам, в состав которых 
входили красковчане. 

Итоги состязаний в личном 
зачете.

Гонки на скутерах: III место 
– Сергей Ильязов, II место – 
Евгений Конюшков, I место – 
Иван Соболев.

Гонки на автомобилях «Ока»: 
III место – Дима Максимович, 
II место – Ольга Балашова,  
I место – Дамир Гизатуллин.

Картинг: III место – Дмит- 
рий Колунов, II место – Вита-
лий Подгорный, I место – Оль-
га Балашова.

Стрельба из арбалета:  
III место – Ян Лацман, II место 
– Алексей Михалев, I место – 
Михаил Селищев.

Светлана САМЧЕНКО
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Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днём рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

8 декабря – ЮДАЕВ Виктор 
Николаевич, начальник управ-
ления здравоохранения Любе-
рецкого района

8 декабря – БОЛТАЛОВА Оль-
га Ивановна, начальник право-
вого управления администра-
ции г.п. Красково, юбилей

поздравляем 
с днём рождения!

с юбилеем!

из писем в газету

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!

10 декабря – ЕРЁМИН Сергей 
Егорович, 85 лет

полезные советы

прАвилА  пОвЕДЕния  нА  вОДОЁмАх  

У нее нет статуса волшебни-
цы, но она знает все, что творит-
ся в нашей голове. И вот почему. 
Замечательный доктор Лариса 
Васильевна Сметана из ЛРБ № 1 
(Красковской больницы) занима-
ется сосудистой патологией цен-
тральной нервной системы. Она 
– районный невролог, главный не-
вролог 4 округа Московской обла-
сти, в который входят Люберецкий 
и Раменский районы, Лыткарино, 
Дзержинский, Котельники. Ее 
главный научный труд – диссерта-
ция, которая посвящена исследо-
ваниям патологии головного мозга. 

В этом году у Л.В. Смета-
ны два юбилея – личный и 

Здравоохранение

ЧЕм ДОБрЕЕ – ТЕм ЗДОрОвЕЕ!
«служебный». 19 ноября Лари-
са Васильевна отметила свой 
юбилейный день рождения и 
10-летний стаж заведования 
сосудистым отделением нашей 
больницы. От всей души по-
здравляем! 

…И все-таки профессию мы 
выбираем в детстве. У малень-
кой Ларисы любимой игруш-
кой всегда был набор «Айбо-
лит». Она лечила всех: начиная 
с кукол и кошек и заканчивая 
домочадцами. Кстати, в семье 
врачами были мама героини и 
ее супруг. Дочь и сын не про-
должили традицию, но Лариса 
Васильевна втайне мечтает, что 
когда-нибудь ее внук Ванечка 
или внучка Сашенька станут 
врачами. 

Увы, сосудистые заболева-
ния в последние годы помоло-
дели. Способствуют развитию 
инсульта стресс, экология, на-
следственность. Доктор совету-
ет: «Если у вас в роду были ги-
пертоники, сердечники, если у 
кого-то случался инсульт, по-
кажитесь врачу. Нормой счи-

тается давление 120 на 80, при 
большой физической нагрузке 
оно не должно зашкаливать 
за 140 на 90. Чтобы определить 
своё «рабочее давление», нуж-
но обязательно «мониторить» 
его в течение недели. В идеале 
делать это нужно в клинике, 
где ваше давление будет отсле-
живать специальный прибор. 
В домашних условиях давление 
следует измерять в одно вре-
мя – утром до завтрака, после 
завтрака, ближе к обеду, вече-
ром и перед сном. Ну, а более 
точную картину состояния 
своих сосудов скоро можно бу-
дет диагностировать в новом 
сосудистом центре, который 
будет открыт во 2-й Люберец-
кой районной больнице весной 
следующего года. Лариса Васи-
льевна говорит, что такое ново-
селье станет скоро возможным 
благодаря совместным уси-
лиям главы города и района 
Владимира Петровича Ружиц-
кого, руководителя управле-
ния здравоохранения района 
Виктора Николаевича Юдаева 

и главного врача 2-й ЛРБ Вла-
димира Павловича Смирнова. 
Центр будет работать в кру-
глосуточном режиме. Ведь ин-
сульты, как правило, – ночные 
гости. 

 – В канун праздника я хо-
тела бы всем пожелать меньше 
негатива. Найдите время, что-
бы подарить окружающим вас 
людям добро. Оно к вам обяза-
тельно вернется, – сказала Ла-
риса Васильевна. – Старайтесь 
выкраивать время для каждо- 
дневных прогулок, для заня-
тий плаванием. Для «релакса» 
неплохо завести домашних пи-
томцев. Окружите себя дома и 
на работе цветами. У меня дома 
много фикусов, они такие же 
неприхотливые, как моя собака. 
И будьте, пожалуйста, здоровы! 
Никогда не унывайте. Работай-
те с удовольствием, но не до фа-
натизма! По ночам отдыхайте. 
Кто курит – срочно бросайте! И 
почаще бывайте на свежем воз-
духе!

Елена ВОЛКОВА

Людям с ограниченными 
возможностями из г.п. Кра-
сково была устроена теплая 
встреча. Несмотря на неблаго-
приятную погоду и дорогу, они 
побывали на чаепитии, кото-
рое организовали администра-
ция и Совет депутатов в День 
инвалидов. 

В Красковском культурном 
центре были накрыты столы с 
душистым чаем и прекрасной 
выпечкой. Кстати, чаепития в 
этот день стали у нас традици-
ей. Как правило, присутствуют 
на них глава городского посе-
ления М.И. Чуйков, депутаты, 
гости из района. 

в общественных организациях

нЕДуГи свОи ОсТАвили ДОмА
Первым слово предоставили 

главе. Михаил Иванович отме-
тил:

– Мы знаем, что вы отдали 
свои силы и здоровье на благо 
Отечества, выстояли во вре-
мя войны, подняли страну из 
руин. Огромное спасибо вам за 
этот подвиг! Сегодня админи-
страция старается хоть как-то 
облегчить жизнь красковчан, 
обустроить поселок, привести 
в порядок дворы, украсить их 
цветниками, благоустроить. 
Мы перед вами в долгу, будем 
стараться, чтобы все службы ра-
ботали нормально. Я желаю вам 
крепкого здоровья, благополу-

чия вашим семьям 
и каждому из вас! 
Крепитесь, дорогие 
мои! 

Много теплых 
слов сказал депутат 
С.Н. Овчинников. 
От имени председа-
теля Совета депута-
тов Н.П. Никифо-
ровой он поздравил 
всех собравшихся. 
Отец Михаил, на-
стоятель храма Вла-

димирской иконы Божией Ма-
тери обратился к собравшимся: 

– Помогайте друг другу, лю-
бите друг друга! Это дело бого- 
угодное. Вы, как никто другой, 
чтите святые каноны церкви. 
Помните, что с нами Бог и его 
святое писание. Да хранит вас 
Господь!

Председатель Красковского 
общества инвалидов «Мило-
сердие» Г.М. Лобазов пожелал 
своим соратникам здоровья. Он 
поблагодарил администрацию, 
Совет депутатов и работников 
Красковского культурного цен-
тра за заботу. Тут же был решен 
вопрос о следующей экскурсии. 
Решили поехать в Сергиев По-
сад – поклониться святым ме-
стам. Подобные экскурсии про-
водятся постоянно. 

А потом порадовать своих 
земляков вышел Красковский 
хор русской песни. 

И другие показали свои та-
ланты, танцевали (солировала 
труженик тыла Ю.А. Кузне-
цова), с удовольствием пели 
песни своей молодости. Стихи  
Н.А. Некрасова о нелегкой доле 
русской женщины прочитала 

Н.И. Нежурина. У микрофона 
образовалась очередь. Всем хо-
телось проявить себя. Депутат 
С.Н. Овчинников тоже пел, чем 
вызвал дружные аплодисмен-
ты.

В Красково приехала пред-
седатель Общества инвалидов 
Люберецкого района Н.А. Лебе-
динская. Она поздравила всех с 
праздником и пожелала здоро-
вья и бодрости духа.

Вера КУКСОВА
Фото автора 

 Самые нетерпеливые крас- 
ковчане уже выходят на не- 
окрепший лед. Но нельзя забы-
вать о том, что первый лед очень 
коварен. Безопаснее всего пере-
ходить водоем по прозрачному 
льду, имеющему зеленоватый 
или синеватый оттенок при 
толщине не менее 7 см. Прове-
рять прочность льда надо уда-
рами палки или пешни. Если 
после двух-трех ударов вода не 
показалась, значит, лед доста-
точно крепок. В случае, если 
лед прогибается, трещит под 
ногами, появляется вода, нуж-
но немедленно возвращаться 
скользящим шагом, не отрывая 
ступни ото льда. Нельзя испы-
тывать прочность льда прыж-
ками. Можно сразу провалить-
ся под лед.

Необходимо всегда помнить, 
что отправляться на рыбалку в 
одиночку и в темное время суток 
опасно! Передвигаясь по льду 
в составе группы, необходимо 
идти друг за другом на дистан-
ции 5-6 м. Для катания на конь-

ках необходимо выбирать места 
с прочным ледяным покровом –  
не менее 12 см, а при массовом 
катании – 25 см.

Выходя на лед, следует пом-
нить, что:

– лед тонкий обычно вблизи 
кустов, камыша, где водоросли 
вмерзли в лед;

– под толстым снежным по-
кровом лед всегда тоньше;

– в местах, где быстрое те-
чение, бьют ключи или впадает 
ручей, образуются полыньи, где 
вода покрывается очень тонким 
льдом;

– лед может неплотно соеди-
няться с берегом, поэтому осто-
рожно спускайтесь на лед;

– вода может практически 
не замерзать всю зиму в местах 
сброса промышленных сточ-
ных вод, снега с улиц города, 
насыщенного реагентами;

Несколько советов рыбакам:
– не собираться большими 

группами на льду;
– лунки сверлить на рассто-

янии 5-6 м;

– опасно ловить рыбу у про-
моин;

– всегда необходимо иметь 
под рукой простые спасательные 
средства (прочная веревка 15-20 
метров, на одном конце петля, 
на другом – груз весом 400-500 г, 
небольшая доска и т.п.).

Оказание самопомощи:
Если вы провалились под 

лед, не поддавайтесь панике, 
зовите на помощь. Широко рас-
киньте руки по кромкам льда и 
удерживайтесь от погружения с 
головой. Без резких движений 
попробуйте выбраться на лед, 
наползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверхность 
ноги. Главная тактика здесь – 
приноравливать свое тело для 
наиболее широкой площади 
опоры. Выбираться из пролома 
нужно в ту сторону, откуда шел. 
Выбравшись, не вставая, от-
ползти или откатиться от опас-
ного места.

Оказание взаимопомощи:
Приближаться к полынье 

можно только ползком, широ-

ко раскинув руки. Подползать 
к самой полынье недопустимо. 
Если помощь оказывают 2-3 
человека, то они ложатся на лед 
цепочкой и двигаются к проло-
му.

Могут быть использованы 
лыжи, лыжные палки, санки, 
шарфы, связанные ремни, курт-
ки. Нужно торопиться, так как 
человек в холодной воде теряет 
сознание через 10-30 минут. Из-
влеченного из воды немедлен-
но отвести в тепло, переодеть в 
сухую одежду, согреть, напоить 
теплым чаем. Когда поблизости 
нет теплого жилья, необходимо:

– раздеться и хорошо выжать 
одежду, так как переход в мо-
крой одежде более опасен;

– развести костер (если есть 
возможность) или согреться 
движением;

– растереться руками, сухой 
тканью, но не снегом.

Сектор региональной 
безопасности администрации 

г.п. Красково   

Выражаю огромную благо-
дарность за праздничный вечер, 
проведенный в самом лучшем в 
Подмосковье Культурном центре 
г.п. Красково, в честь междуна-
родного праздника инвалидов. 
В фойе центра гостей встреча-
ли председатель Красковского 
общества инвалидов Геннадий 
Михайлович Лобазов, доброже-
лательная директор центра Еле-
на Валентиновна Россо прово-
жала гостей на второй этаж, где 
нас ожидал сервированный сла-
достями к чаю стол. Нас поздра-
вил глава п.г. Красково Чуйков 
Михаил Иванович, пожелал всем 
доброго здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего.

Народный хор Культурного 
центра исполнил веселые пес-
ни, частушки под баян, а де-
путат Совета депутатов Сергей 
Николаевич Овчинников спел 
для нас задушевную песню. 
Играл баян, и все пели, плясали 
и читали стихи.

Весь вечер с гостями были ди-
ректор с сотрудниками, которые 
подливали чай и подкладывали 
сладости. Все ушли довольные, 
тепло благодарили. Большое 
спасибо за вечер!

Ю.А. КУЗНЕЦОВА,
 инвалид 2 группы, 

 ветеран ВОВ, ветеран труда, 
жительница п. Красково,  

ул. Лорха , д.8

пОДАрили  
хОрОШЕЕ 

 нАсТрОЕниЕ

3 декабря в 23.00 сотрудники 
ППС МУ МВД России «Любе-
рецкое», находясь на маршруте 
патрулирования в г. Люберцы 
на ул. Красногорской у д. № 24, 
обратили внимание на двух мо-
лодых людей, которые снимали 
колеса с автомашины «Subaru». 
Злоумышленники, заметив ма-
шину ППС, бросили колеса и 
стали убегать, один из них сел 
в машину, припаркованную ря-
дом, и попытался скрыться.

Сотрудники ППС приняли 
меры к задержанию водителя, 
пытавшегося скрыться. Им ока-
зался 18-летний житель г. Лыт-
карино. В ходе беседы со стра-
жами порядка задержанный 
признался, что пытался снять 
колеса. Они ему понадобились 
для своей машины. 

В настоящее время в отно-
шении задержанного решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Также ведется поиск 
второго молодого человека, ко-
торому удалось скрыться. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

ЗАДЕржАн  
пОхиТиТЕль 

КОлЁс 
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Понедельник, 10 декабря вторник, 11 декабря среда, 12 декабря четверг, 13 декабря

Объявления

ВАКАНСИИ

В ресторан «Изба» (ст. Малаховка) на постоян-
ную работу: повар (мужчина до 40 лет); офици-
ант. Гражданство РФ обязательно. Зарплата 
и дружный коллектив гарантированы. Тел.: 
8-915-009-05-15

Требуются мастера парикмахеры-универсалы 
со стажем работы в сеть салонов в г. Люберцы, 
мастера маникюра, а также администраторы  
(женщины от 40 до 60 лет). Тел.: 8-925-518-07-
95; 8-916-396-08-92

УСЛУГИ

Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы- 
купе, встроенные шкафы, нестандарт от про-
изводителя. Тел.: 8-964-513-73-91; 8-926-05-
16-61

Матрасы кроватные. Доставка бесплатно. За-
мена механизмов мягкой мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-905-726-00-00

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

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

Грузоперевозки, покупка металлолома, забе-
ру мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 
557-61-73

Агентство недвижимости «Милена».  
Тел.: 8-495-978-81-68

Обивка, ремонт мягкой мебели. Замена на-
полнителя. Тел.: 8-926-967-60-98.

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

СНИМУ квартиру или комнату. Тел.: 8-906-
702-95-29

Арендуем квартиру у собственника. Русская 
семья из МО. Работаем в офисе. Платить бу-
дем вовремя, чистоту, тишину – гарантиру-
ем. Тел.: 8-926-614-69-61, Татьяна

Первый канал
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Доброго здоровьица!"
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отражение". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" 
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 "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Тихий Дон"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 "Живая природа. Слоны из Цаво". (6 +)
16.35 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Прага-42. Убийство Гейдриха". (12+)
21.05 "Городские войны. По закону джунглей" 
21.55 Т/с "Семь жен одного холостяка". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Чехов и Ко"
12.05 Д/с "Веселый жанр невеселого времени"
12.45 Д/ф "Твое Величество - Политехнический!"
13.10 Д/ф "Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна"
13.30 Искатели. "Загадка северной Шамбалы"
14.15 Линия жизни. Людмила Хитяева
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка"
16.45 Д/ф "Метафизика любви"
17.15 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания"
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. "Хорово-
ды", 4-й концерт для оркестра
18.10 Д/ф "Константин Циолковский. Гражда-
нин Вселенной"
18.40 Д/ф "Недостающее звено"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..." с Дмитри-
ем Вдовиным, Дмитрием Корчаком и Василием 
Ладюком
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.50, 03.10 "Моя планета"
06.40, 04.30 "В мире животных"
07.05, 09.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.25 Вести. ru
09.10 Х/ф "Крест". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Апгрейд 
батарейки
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.20 "30 спартанцев"
14.20 Х/ф "Урок выживания". (16+)
16.25 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
19.25 Баскетбол. "Химки" - "Азовмаш"
21.15 "Неделя спорта"
22.10 "Майя. Пророки апокалипсиса"
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Х/ф "Благословите женщину". (12+)
14.35 Д/ф "Женский род". (12+)
15.35 Х/ф "Одиночки". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
22.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Доброго здоровьица!"
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отражение". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (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 "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Бедные родственники". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Тихий Дон"
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Храни меня, дождь!". (12+)
13.50 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 (16+)
15.30 "Живая природа. Сафари в Намибии". (6 +)
16.35 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Кровавый спорт". (16+)
21.55 Т/с "Семь жен одного холостяка". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Чехов и Ко"
12.05 Д/с "Веселый жанр невеселого времени"
12.50 Острова. Александр Татарский
13.30, 18.40 Д/ф "Недостающее звено"
14.15 Д/ф "Эзоп"
14.25 Academia. "Современная психология - 
что это такое?"
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Тайна Эдвина Друда"
17.15 Д/ф "Мистрас. Развалины византийско-
го города"
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Избранное
18.25 Важные вещи. "Пушечки Павла I"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "История взятки"
20.45 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус
21.25 Academia. Галина Китайгородская. 
"Уникальность иностранного языка как учебно-
го предмета". 2-я лекция
22.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Со-
фокл. "Царь Эдип"
23.00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Конча-
ловский". 2 ч.
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.50 "Вопрос времени". Человек механический
06.20, 04.45 "Моя планета"
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 Вести-спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 02.50 Вести. ru
09.10, 03.05 Х/ф "Урок выживания". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от 
наводнений
12.10 "Братство кольца"
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. 
Кубок мира
14.25 Биатлон. Кубок мира
19.05 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 "Ненависть". (16+). 3 с.
13.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
14.30, 04.55 Красота требует!. (12+)
15.30 Х/ф "Материнский инстинкт". (12+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
22.00, 23.00, 01.20 "Одна за всех". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Доброго здоровьица!"
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отражение". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Гадание при свечах". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Бедные родственники". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.20 Х/ф "Тихий Дон"
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50, 02.45 Х/ф "Приказ: Огонь не открывать". 
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 (16+)
15.30 "Живая природа. Орангутаны - лесные 
сироты". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Доказательства вины. Наша полиция 
нас бережет?" (16+)
21.55 Т/с "Семь жен одного холостяка". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Чехов и Ко"
12.05 Д/с "Веселый жанр невеселого времени"
12.50 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус
13.30 Д/ф "Недостающее звено"
14.25 Academia. "Высокие технологии на 
службе психологии: от "детектора лжи" к вирту-
альной реальности и суперкомпьютеру"
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Тайна Эдвина Друда"
17.20 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром
18.35 Д/ф "Загадки ДНК: поиски Адама"
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры
20.40 Д/ф "Другая жена Высоцкого"
21.25 Academia. Валерий Лукин. "Арктика. 
Новейшие исследования"
россия 2
05.20, 07.45 "Все включено" (16+)
06.10 "Последний день Помпеи"
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 Вести-спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.20, 03.00 Вести. ru
09.10 Х/ф "Человек президента 2". (16+)
10.50 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир - муравейник
11.50 Х/ф "Вирус". (16+)
13.30 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 финала. Матч 
с участием "Коринтианса"
16.25 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Шахбулат Шамхалаев - Рэд Мартинес (16+)
18.05 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 "Ненависть". (16+). 3 с.
13.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
14.15, 04.55 Красота требует!. (12+)
15.15 Х/ф "Психопатка". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
22.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Доброго здоровьица!"
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. Рос-
сия - Швеция
22.10 Время
22.25 Т/с "Отражение". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (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 "Гадание при свечах". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Бедные родственники". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Человек родился"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50, 02.35 Х/ф "Приказ: Перейти границу". (6 +)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.25 "Живая природа. Царь водопоя". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Хроники московского быта. Все мы 
там не будем". (12+)
21.55 Т/с "Семь жен одного холостяка". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Чехов и Ко"
12.05 Д/с "Веселый жанр невеселого времени"
12.45 Д/ф "Другая жена Высоцкого"
13.30 Д/ф "Загадки ДНК: поиски Адама"
14.25 Academia. Валерий Подорога. "Филосо-
фия литературы. Время изменений". 1-я лекция
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Тайна Эдвина Друда"
17.20 Д/ф "Васко да Гама"
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Балет 
"Кармен-сюита"
18.20 Важные вещи. "Одеяло Екатерины I"
18.35 Д/ф "Дарвин: от эволюции к революции"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Хулиган с душой поэта"
21.25 Academia. Сергей Нарышкин. "Актуаль-
ная история России. О чем помним, думаем, 
спорим"
22.15 Культурная революция
россия 2
05.25, 07.45 "Все включено" (16+)
06.15 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.35, 03.00 Вести. ru
09.15 Х/ф "Вирус". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор" Дви-
гатели для полета
12.05 Х/ф "Человек президента 2". (16+)
13.55 "Полигон"
14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 финала. Матч 
с участием "Челси"
16.25, 02.15 "Удар головой". Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.50 Х/ф "Топ Ган". (16+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
23.30 Х/ф "На гребне волны". (16+)
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго"
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 "Ненависть". (16+). 3 с.
13.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
14.30, 04.55 Красота требует!. (12+)
15.30 Х/ф "Наследницы". (12+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
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ПятниЦа, 14 декабря суббота, 15 декабря
расписание
богослужений

9 декабря, вс. Прп. Алипий Столпник. 
Вмч. Георгий Победоносец. 8.30 – литур-
гия. 16 ч. – вечерня, утреня; исповедь.

10 декабря, пн. Икона Богоматери 
«Знамение». Вмч. Иаков Персянин.  
8.30 – литургия.

12 декабря, ср. 16 ч. – всенощное бде-
ние; исповедь.

13 декабря, чт. Ап. Андрей Первозван-
ный. 8.30 – литургия.

14 декабря, пт. Прав. Филарет Мило-
стивый. 9 ч. – молебен с акафистом. 16 ч. 
– вечерня, утреня; исповедь.

15 декабря, сб. Прор. Аввакум. 8.30 
– литургия. 16 ч. – вечерня, утреня; ис-
поведь.

Объявления

воскресенье, 16 декабря

ПРОдАю
Срочно продается капитальный гараж в ГСК 
«Красково». Недорого. Тел.: 8-905-755-46-32
Продам сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., ка-
литки – 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

КУПЛю
Куплю квартиру или комнату у собственника. 
Тел.: 8-905-542-20-89

ПРОДАю  
красивые и качественные  

меховые жилетки, 
 размер 44, 46. Недорого.  

Тел.: 8-926-239-51-10

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Доброго здоровьица!"
16.10 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Жди меня
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос". Прямой эфир. (12+)
23.35 "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 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Гадание при свечах". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "юрмала-2012". Фестиваль. (12+). 2 ч.
23.25 Х/ф "Мелодия любви". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Таежная повесть". (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф "Ты у меня одна". (16+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 "Смех с доставкой на дом" (12+)
16.35 Д/ф "Мираж пленительного счастья". 
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Концерт, посвященный 80-летию Мо-
сковского городского суда. (12+)
22.10 Х/ф "Снегирь". (12+)
00.20 Х/ф "Таможня"
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Екатерина Гордон 
09.35, 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 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.30 Х/ф "Честь самурая". (16+)
23.30 Х/ф "Громозека". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 90 лет со дня рождения Николая Басо-
ва. "Тринадцать плюс.."
11.00 Д/ф "Гончарный круг"
11.15 Х/ф "Чехов и Ко"
12.05 Документальная камера. "Роман с героем"
12.50 Д/ф "Хулиган с душой поэта. Леонид 
Марков"
13.30 Д/ф "Дарвин: от эволюции к революции"
14.25 Academia. Валерий Подорога. "Филосо-
фия литературы. Время изменений". 2-я лекция
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.50 Телеспектакль "Тайна Эдвина Друда"
17.25, 02.40 Д/ф "Запретный город в Пекине"
17.40 "Билет в Большой"
18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
20.45 Х/ф "Принц и танцовщица"
22.45 80 лет Борису Жутовскому. Линия жизни
россия 2
05.20, 07.45 "Все включено" (16+)
06.10 "Происхождение смеха"
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 Вести-спорт
07.15 "Полигон"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Топ Ган". (16+)
11.10, 01.25 Вести. ru. Пятница
11.50 Бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
14.35 Х/ф "На гребне волны". (16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.50 Х/ф "Ярослав". (16+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
23.40 Х/ф "Король оружия". (16+)
01.55 "Вопрос времени". Торговля будущего
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30, 22.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Родня". (0+)
10.30, 22.15, 23.00 "Одна за всех". (16+)
10.40, 19.00 Х/ф "Деревенская комедия". 
(16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
23.30 Х/ф "Путешествие с домашними живот-
ными". (16+)
01.30 Удобный вечер. (0+)
02.00 Т/с "Медвежий угол". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Игорь Угольников. Шутить изволите?" 
12.15 "Абракадабра". (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Рос-
сия - Чехия. В перерыве - Новости
16.10 Т/с "Фарфоровая свадьба". (16+)
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы" шагает по стране". (12+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
россия 1
05.05 Х/ф "Люди в океане"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05, "Секретная азбука жизни. Тайны ДНК"
11.20 "Городок"
11.55 "Джентльмены удачи". 40 лет спустя"
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 "Честный детектив". (16+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная игра
15.35 "Новая волна - 2012". Лучшее
17.30 "Танцы со звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Клубничный рай". (12+)
тв-Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 "День аиста" (6 +)
07.05 М/ф "Трое из Простоквашино". "Ежик и 
девочка". "Тайна третьей планеты"
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия (6 +)
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф "Когда я стану великаном"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Следы на снегу"
14.05 Х/ф "Неукротимая Анжелика". (12+)
15.45 "День города". (6 +)
16.50 Х/ф "Развод и девичья фамилия". (12+)
17.45 "Развод и девичья фамилия". Продолже-
ние фильма. (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Война Фойла". (16+)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Государственная жилищная лотерея" 
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с "Шериф". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Реакция Вассермана" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
12.05 Большая семья. Светлана Безродная
13.00 Пряничный домик. "Стеклодувы"
13.30 Х/ф "По секрету всему свету"
15.35 Атланты. В поисках истины. Авторская 
программа Александра Городницкого
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравинский
16.35 Д/ф "Кочевники Монголии"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и 
Елена Дьяконова
19.00 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами"
21.05 "Романтика романса". Русский француз 
Александр Дюбюк
22.00 "Белая студия"
22.45 Х/ф "Удочерение"
россия 2
07.15 Вести. ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.15, 04.30 "В мире животных"
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-спорт
09.00, 02.30 "Индустрия кино"
09.30 Х/ф "На гребне волны". (16+)
12.10 "Магия приключений"
13.00 Х/ф "Ярослав". (16+)
15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
16.25 Х/ф "Ультрафиолет". (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
18.55 Футбол. "Манчестер юнайтед" - "Сандер-
ленд"
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Ва-банк". (12+)
10.20 Х/ф "Одинокая женщина с ребенком". 
12.40 Спросите повара. (0+)
13.40, 19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
21.15 Х/ф "Принцесса специй". (12+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Армейский магазин". (16+)
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. "Все до лампочки". 
13.10 М/ф "Мадагаскар"
13.30 М/ф "Кунг-фу Панда: Секреты неистовой 
пятерки"
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Рос-
сия - Финляндия. В перерыве - Новости
16.10 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
17.55 Х/ф "Пираты Карибского моря: На краю 
света". (12+)
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 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Один в океане"
12.05, 14.30 Х/ф "Биение сердца". (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.20 "Смеяться разрешается"
18.05 Х/ф "На всю жизнь". (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Любовь для бедных". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
06.55 Х/ф "Когда я стану великаном"
08.20 "Фактор жизни" (6 +)
08.55 Х/ф "Взрослые дети". (6 +)
10.20 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.55 "Добро с кулаками" (16+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Голубая стрела"
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи". (12+)
17.15 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости". 
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Никита". (16+)
канал нтв
06.05 Т/с "Хвост". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Т/с "Шериф". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
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+)
21.35 "ЦТ. Откровения" (16+)
22.35 "ЦТ. Вечернее" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35, 23.40 Х/ф "Начальник Чукотки"
12.05 Легенды мирового кино
12.30 М/ф "Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы". "Три банана"
13.55, 01.55 Д/ф "Год ежа"
14.45 "Что делать?"
15.35 Д/ф "В поисках рая"
16.20 "Кто там..."
16.50 Х/ф "Не было печали"
18.00 "Контекст"
18.40 Искатели. "Загадка "подмосковного 
Версаля"
19.25 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
20.50 Д/ф "Страсти по Щедрину"
21.45 Родион Щедрин. Концерт
россия 2
05.00, 13.25 Бокс. Нонито Донэйр - Хорхе Арсе
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.00 "Страна спортивная"
09.25 "Полигон"
10.00 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный ЧМ. Матч за 3-е место
14.25 Футбол. Клубный ЧМ. Финал
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж.
17.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен.
18.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
"Битва под Москвой 9". Владимир Минеев - Али 
Сеника, Андрей Орловский - Майк Хэйс
22.00 Бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
домашний
06.30, 07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
07.30 "Достать звезду". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Сладкие истории. (0+)
09.00 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный удар". 
10.45 "Мужская работа". Кулинарное шоу. (0+)
11.15, 23.00 "Одна за всех". (16+)
11.35 Х/ф "Небеса обетованные". (16+)
14.05, 19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
21.00 Х/ф "Одержимость". (16+)

9 декабря, воскресенье. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Прп. Алипия столпни-
ка (640). Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00. 

14 декабря, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

15 декабря, суббота. Прор. Аввакума 
(VII в. до Р.Х.). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. Всенощное бдение. По 
окончании – исповедь. Начало в 16.00.

О порядке приема, регистрации и разре-
шения заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.

Поступающие сообщения о проис-
шествиях вне зависимости от места и 
времени совершения происшествий 
круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, по 
телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования или иным 
видам связи.

Анонимные заявления без регистра-
ции в КУСП передаются для возможного 
использования в оперативно-розыскной 
деятельности.

Регистрация сообщений о происше-
ствиях осуществляется в КУСП кругло-
суточно в дежурных частях органов вну-
тренних дел независимо от территории 
оперативного обслуживания.

При личном обращении заявителя 
одновременно с регистрацией сообще-
ния в КУСП в дежурной части опера-
тивный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

По результатам рассмотрения со-
общения о происшествии принимается 
одно из следующих решений:

по сообщению о преступлении;
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного 

дела;
о передаче сообщения по подслед-

ственности в суд (по делам частного об-
винения);

по иным сообщениям о происше-
ствии:

о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении;

о вынесении мотивированного опре-
деления об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении;

о передаче на рассмотрение по подве-
домственности;

о приобщении к материалам ранее за-
регистрированного сообщения о том же 
происшествии;

о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

Решения по зарегистрированным 
материалам принимаются в установлен-
ный законом срок (до 10 суток, в исклю-
чительных случаях – до 30).

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель.

Заявителю разъясняются его право 
обжаловать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

пОлиция  
нАпОминАЕТ!

у ТЕрян АТ ТЕс ТАТ  
о среднем образовании на имя 

русАКОвОй  
маргариты николаевны.

просьба нашедшего позвонить  
по тел.: 8-929-848-92-99
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