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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Ёлка всё 
ближе! 

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 пред-
варительная продажа билетов. 
Вход детей на Новогоднюю ёлку 
без родителей.

Детская 
театральная 
школа-студия 
«Образ»

приглашает на премьеру  
спектакля по пьесе В.С. Крас-
ногорова «Прелести измены»  
22 декабря в 18.00 и 23 декабря в 
13.00. Вход свободный. 

Телефон для справок:  8-495-
557-76-28.

Будьте 
бдительны!

В администрации г.п. Кра-
сково 13 декабря прошло засе-
дание постоянно действующей 
рабочей группы по противо-
действию терроризму и экстре-
мизму с участием сотрудников 
правоохранительных органов, 
отдела надзорной деятельности, 
работников, ответственных за 
безопасность общеобразова-
тельных учреждений, предпри-
ятий и организаций.

Заседание проведено в пред-
дверии празднования Ново-
го года и Рождества Христова. 
Основное внимание уделено 
вопросам обеспечения обще-
ственного порядка, антитерро-
ристической и пожарной безо-
пасности. 

Остерегайтесь людей с боль-
шими пакетами, сумками, че-
моданами, особенно, если они 
находятся в местах массового 
пребывания людей (в киноте- 
атре, на концерте, в зонах от-
дыха, на пляже и в других ме-
стах).

При обнаружении подозритель-
ных людей или предметов следует 
немедленно сообщить по теле-
фонам дежурного Малаховского 

ГОП: 02, 8-495-501-55-02, де-
журной части УВД «Люберецкое»: 
8-495- 554-93-94, 554-63-05; 554-
84-74; УСБ ГУВД по Московской 
области 8(499) 317-24-66 или в 
Люберецкий отдел УФСБ по теле-
фону: 8(495) 503-42-72. 

Приглашает 
Александр 
Чайка!

Новогодний подарок от лю-
бимого артиста. Для всех жи-
телей Люберецкого района и 
города Люберцы – 28 декабря в 
19.00 в Люберецком ДК – твор-
ческий сольный вечер Алек-
сандра Чайки. Вас ждут лучшие 
эстрадные песни и арии из зна-
менитых оперетт!

Куда звонить 
при аварии?

Аварийная служба ЖКХ – 
8(498)-659-95-19; 8-495-557-24-44

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

96-44
Служба энергетиков МУП 

«КЖКХиБ» – 8(495)557-03-58
ООО «Любтелемонтаж» –  

8 (495) 503-21-11 антенная служба 

Ограничение 
на продажу 
пива

С 1 января 2013 года всту-
пает в силу запрет на торгов-
лю пивом в нестационарных 
торговых точках после 21 часа. 
Любое нарушение будет сопро-
вождаться разрывом договора 
на аренду.

На оперативном совещании 
у главы поселка М.И. Чуйкова 
было обращено особое вни-
мание на палатку в Кореневе 
(ул. Чехова, 16). Сотрудники 
полиции совместно с админи-
страцией поселка получили со-
ответствующие поручения по 
контролю над торговлей спирт-
ным в палатках.

Делегация люберецких еди-
нороссов участвовала в работе 
XV отчетно-выборной конфе-
ренции Московского област-
ного отделения партии «Единая 
Россия», которая состоялась в 
Мытищах 15 декабря. На меро-
приятии присутствовало около 
850 человек: более 300 из них – 
делегаты, остальные – члены 
Общероссийского народного 
фронта и представители парт- 
актива. 

С докладом выступил се-
кретарь политсовета отделения 
партии С.В. Юдаков. Он подвел 
итоги деятельности за отчетные 
полтора года, оценил ход вы-
полнения партийных проектов, 

РАбОТАТь в инТЕРЕсАх люДЕй

Красковский культурный 
центр  отметил свое 15-летие.  
Состоялся прекрасный празд-
ник. В качестве почетных го-
стей присутствовали глава   
г.п. Красково Михаил Чуйков, 
председатель Совета депутатов  
Нина Никифорова, глава в 1991-
2004 гг. Искандер Бадаев и глава 
в 2004-2008 гг. Сергей Быков. Из 
Люберец приехали заместитель 
главы администрации Сергей 
Плитов, начальник  управле-
ния соцзащиты Ирина Марты-
нова, заместитель председателя  
комитета по культуре Татьяна 
Соловьева и другие. Прозвуча-

всЁ ЕщЁ впЕРЕДи!

ло много теплых слов в адрес 
начальника управления адми-
нистрации В.И. Шмыковой, 
директора культурного центра 
Е.В. Россо, руководителей твор-
ческих коллективов. 

Большая группа работников 
культуры награждена почет-
ными знаками, грамотами и 
благодарственными письмами: 
Зульфия Мамедова, Людмила 
Бусыгина, Елена Фомина, Свет-
лана Шибанова, Галина Бух-
тоярова, Ольга Панина, Анна 
Вакулич, Татьяна Максимова,  
Лидия Ходякова, Екатерина 
Новикова, Анатолий Бекренев, 

Людмила Леонтьева, Татьяна 
Корнеева, Евгения Егорова, 
Ирина Майсак, Максим Юпа-
тов, Тамара Гудкова, Александр 
Максимов, Татьяна Стеценко, 
Елена Медведкина, Нина Льво-
ва, Любовь Деулина, Марина 
Никитина, Валентин Ноздрин 
и другие.

 Светлана САМЧЕНКО
На снимке: прекрасный пода-

рок к празднику – хор русской 
народной песни в новых сцени-
ческих костюмах.

Подробности – на сайте  
www.kraskovo.ru и в газете «Лю-
берецкая панорама»

 Красковские ветераны 17 декабря подвели 
итоги года. На заседание Совета были пригла-
шены представители администрации во главе с 
М.И. Чуйковым, председатель Совета депутатов 
Н.П. Никифорова, руководители. Были гости 
из Люберец: помощники главы Н.А. Башаренко, 
В.Л. Лукьянова и зампредседателя Совета ветера-
нов района И.Г. Авраменко.

С отчетом выступил председатель Совета ве-
теранов Г.И. Новиков. Он проинформировал со-
бравшихся о том, что в Совете ветеранов состоит 
61 человек, пятеро участников войны в этом году, 
к сожалению, ушли из жизни. В обновленный со-
став Совета вошли участники войны в Афгани-
стане и Чечне.

На волнующий вопрос по новому памятнику 
ответил депутат В.Л. Никитин: памятник будет 

установлен к 9 мая – Дню Победы. Был 
поставлен вопрос об увековечении памя-
ти ветерана войны И.П. Медведева, много 
сделавшего для красковчан на посту пред-
седателя поссовета. Были обсуждены во-
просы о помещении для библиотеки, о ху-
дожественной галерее в Краскове. 

Н.А. Башаренко, В.Л. Лукьянова и  
И.Г. Авраменко отметили большую роль 
ветеранской организации в решении про-
блем поселка. В.А. Бызов вручил памят-
ную медаль от КПРФ Г.И. Новикову и его 
заместителю С.Г. Калининой.

На заседании выступила заместитель 
главврача по поликлинической работе 

депутат Л.Н. Шефова. Она заверила, что ремонт 
в поликлинике завершается. После ремонта 
наконец-то откроется при поликлинике аптека 
для льготных категорий граждан.

О новогодних мероприятиях рассказала на-
чальник управления по культуре, спорту и свя-
зям со СМИ В.И. Шмыкова. Глава М.И. Чуйков 
говорил о необходимости содержания наших 
дорог в надлежащем состоянии. Работникам 
ЖКХ следует своевременно чистить дороги, по-
сыпать песком не только улицы поселка, но и 
дорожки. 

Гости пожелали красковчанам счастливого 
Нового года, крепкого здоровья и благополучия 
их семьям!

Вера КУКСОВА

сОвЕТ вЕТЕРАнОв пОДвЁл иТОГи

рассказал об участии партии в 
прошедших выборах. В докла-
де была дана положительная 
оценка работе люберчан в ре- 
ализации партийных проектов 
«Образование» и «Здоровье». 

К собравшимся обратился 
врио губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьев. Его вы-
ступление зал слушал с боль-
шим вниманием и встретил 
одобрительными аплодисмен-
тами.

Затем состоялись выборы. 
Тайным голосованием избран 
региональный политсовет, в ко-
торый вошли 3 наших предста-
вителя: секретарь политсовета 
В.П. Ружицкий, руководитель 

исполкома В.А. Беловодский и 
руководитель партийной фрак-
ции Совета депутатов г.п. Ма-
лаховка А.К. Рындин. Секре-
тарем Московского областного 
политсовета партии «Единая 
Россия» вновь избран С.В. Юда-
ков.

Светлана ЗАХАРОВА 

На снимке: представители 
люберецкой районной делега-
ции – руководитель фракции 
«Единая Россия» Красковского 
Совета депутатов А.А. Егошин, 
глава г.п. Малаховка А.Н. Ав-
таев и руководитель фракции 
«Единая Россия» Люберецкого 
городского Совета С.Н. Черка-
шин.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 12.12.2012 г.                                                                                            № 151/39

О бюджете муниципального образования городского поселения Кра-
сково на 2013 год

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования го-
родского поселения Красково на 2013 год по доходам в сумме 
140818,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 146227,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муни-
ципального образования городского поселения Красково на 
2013 год в сумме 5409,0 тыс. рублей или 3,89 процента объема 
доходов бюджета городского поселения без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней.

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

4. Установить, что доходы бюджета городского поселения 
Красково, поступающие в 2013 году, формируются за счет дохо-
дов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Московской области, Любе-
рецким муниципальным районом и настоящим решением:

• налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 про-
центов с территории городского поселения Красково;

• налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 
процентов;

• земельного налога – по нормативу 100 процентов;
• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

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

• доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 
– по нормативу 100 процентов;

• доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов местного самоуправления го-
родского поселения Красково и созданных им учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений) – по нормативу 100 процентов;

• доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городским поселением 
Красково – в соответствии с пунктом 9 настоящего решения;

• доходов от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городского поселения Красково – в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О приватизации го-
родского и муниципального имущества» – 100 процентов;

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

• прочих неналоговых доходов бюджета городского поселе-
ния Красково – в размере 100 процентов;

• безвозмездных перечислений – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области и Люберецкого муниципального района;

5. Учесть в бюджете городского поселения Красково на 2013 
год поступления по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2013 году уполномоченные органы ис-
полнительной власти администрации городского поселения 
Красково осуществляют по отдельным доходным источникам 
муниципального бюджета на 2013 год контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, на-
числения, учета, взыскания и принятию решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежах в бюд-
жет городского поселения Красково, пеней и штрафов по ним и 
иным поступлениям в бюджет городского поселения Красково.

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

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

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

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

8. Установить, что в 2013 году в полном объеме подлежат за-
числению в бюджет городского поселения Красково средства:

• получаемые от приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского поселения Кра-
сково за вычетом расходов на организацию и проведение при-
ватизации указанного имущества;

• получаемые от продажи имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Красково 
за вычетом расходов на организацию и проведение торгов;

• получаемые по итогам завершения конкурсного производ-
ства в отношении организаций, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельны-
ми (банкротами) и имеющих финансовые обязательства перед 
городским поселением Красково в части средств, подлежащих 
перечислению в муниципальный бюджет. 

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

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

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

11. Принять к сведению сумму доходов бюджета городско-
го поселения Красково на 2012 год, выпадающих в 2013 году в 
связи с предоставлением льгот по налогам и сборам в соответ-
ствии с приложением №12 к настоящему решению. 

12. Утвердить: 
• расходы бюджета городского поселения Красково на 2013 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению №3 к настоящему решению;

• ведомственную структуру расходов бюджета городского 
поселения Красково на 2013 год согласно приложению №4 к 
настоящему решению;

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

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

14. Установить, что в расходах бюджета городского поселе-
ния Красково на 2013 год предусматриваются средства в сумме 
300,0 тыс.руб. на выполнение муниципальной долгосрочной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении Красково на 2013-
2016годы».

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

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

17. В случае противоречия настоящему решению положе-
ний нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельства, реализация которых обеспечивается за счет средств 
бюджета городского поселения Красково на 2013 год применя-
ется настоящее решение.

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

19. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
городского поселения Красково в 2013 году финансируются рас-
ходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному 
довольствию), надбавок к ней, по выплате муниципальной над-
бавки к пенсиям муниципальным служащим, а также комму-
нальным услугам, проведению выборов, по погашению муни-
ципального долга городского поселения Красково.

20. Установить, что администрация городского по-
селения Красково, осуществляющая исполнительно-
распределительную деятельность бюджета городского посе-
ления Красково, доводит лимиты бюджетных обязательств на 
2013 год до главных распорядителей, распорядителей, получа-
телей средств бюджета городского поселения Красково только 
по расходам, финансируемым в первоочередном порядке, уста-
новленным пунктом 19 настоящего решения. По остальным 
расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей, распорядителей, получателей средств 
бюджета городского поселения Красково осуществляется по-
сле анализа динамики фактического поступления доходов в 
бюджет городского поселения Красково.

21. Утвердить:
• программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования городского поселения Красково 
на 2013 год согласно приложению №7 к настоящему решению;

• программу предоставления муниципальных гарантий му-
ниципального образования городского поселения Красково 
на 2013 год согласно приложению №8 к настоящему решению. 

22. Установить верхний предел муниципального долга го-
родского поселения Красково по состоянию на 01.01.2014г. в 
сумме 20000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 5000,0 тыс. рублей.

23. Установить предельный объем муниципального долга 
городского поселения Красково на 2013 год в размере 20000,0 
тыс. рублей.

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

25. Установить предельный объем заимствований город-
ского поселения Красково в течение 2013 года в сумме 15000,0 
тыс. рублей.

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

27. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Красково на 2013 год 
согласно приложению №10 к настоящему решению.

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

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

Поступившие в бюджет средства от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и пере-
данного в оперативное управление МБУК «Красковский куль-
турный центр» и МБСУ стадион «Электрон», направляются 
администрацией городского поселения Красково МБУК «Кра-
сковский культурный центр» и МБСУ стадион «Электрон», в 
качестве дополнительного финансирования их содержания и 
развития материально-технической базы.

30. Установить, что порядок списания в 2013 году безнадеж-
ной для взыскания задолженности перед бюджетом городского 
поселения Красково по средствам, предоставленным на воз-
вратной основе, процентов за пользованием ими и пеням уста-
навливается Главой муниципального образования городского 
поселения Красково. Решение о списании безнадежной для 
взыскания задолженности принимается путем внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

31. Установить, что в случае получения при исполнении бюд-
жета городского поселения Красково на 2013 год дополнитель-
ных доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 настоящего 
решения, после погашения дефицита бюджета и осуществления 
выплат, сокращающих долговые обязательства, направляются 
на финансирование расходов бюджета городского поселения, по-
сле внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

32. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 

года.
33. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.
34. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Красково Никифорову Н.П.

Глава муниципального образования   
городского поселения Красково                                                М.И. Чуйков 

Приложение №1 к решению Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения Красково от 
12.12.2012г.№151/39

ДОХОДЫ  
бюджета муниципального образования  

городского поселения Красково на 2013 год
(в тыс. руб.)

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 139169
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 26010
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26010

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

26010

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69890

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 390

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в гра-
ницах поселений

390

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69500

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений

20000

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений

49500

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

0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0

000 1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 01.01.2006г., 
мобилизуемых на территориях 
поселений)

0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в гос. и му-
ниципальной собственности

25969

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование гос. и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
так же имущества гос. и муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

25269

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

21000

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2600

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов управ-
ления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

1669

000 111 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

200

000 111 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий 
созданных поселениями

200

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

500

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности поселений 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

500

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

0

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

000 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

0

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

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений 0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 17300

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

000 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, на-
ходящихся в собственности по-
селений

300
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000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в гос. и муници-
пальной собственности (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, а там числе казенных)

10000

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
а там числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

10000

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в гос. и му-
ниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

7000

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

7000

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

7000

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0

000 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты поселений 0

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов поселений 0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1649

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

1649

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

0

000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам по-
селений 0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний

1649

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенция бюджетам поселений 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1649

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0

000 2 02 04025 00 0000 151

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

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния 0

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений 0

000 2 08 00000 00 0000 180

Перечисления для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

0

000 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов посе-
лений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

0

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0

000 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

0

 ИТОГО ДОХОДОВ 140818

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г. №151/39

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

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код бюджетной  
классификации до-

ходов
Наименование

001 Администрация муниципального образования городского 
поселения Красково

001  111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

001 111 05025 10 0000 120 

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

001 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 111 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

001 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

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

001 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений 

001 114 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001 114 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001 114 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы поселений 
(в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

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

001 114 06013 10 0000 430 

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

001 114 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных 
участков муниципальных, бюджетных 
и автономных учреждений)

001 116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

001 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
001 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

001 202 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

001 202 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселе-
ний 

001 202 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 

001 202 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ком-
плектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований 

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

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

001 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

001 219 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий и субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения Красково от 
12.12.2012г.№151/39

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

расходов бюджетов Российской Федерации
( в тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные
вопросы 01 62033

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления

01 02 1700

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 0020000 1700

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1700
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 02 0020300 500 1700

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
местного самоуправления

01 03 3600

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 0020000 1900

Центральный аппарат 01 03 0020400 1900
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0020400 500 1900

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования 01 03 0021100 1700

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 03 0021100 500 1700

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 53292

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 0020000 53292

Центральный аппарат 01 04 0020400 53292
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 04 0020400 500 53292

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 1141

Проведение выборов и референду-
мов 01 07 0200000 1141

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 07 0200000 012 1141

Резервный фонд 01 11 1000
Резервный фонд администрации 01 11 0700500 1000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 1000
Другие общегосударственные во-
просы 01 13 1300

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по гос. и муниципальной собствен-
ности

01 13 0900200 1300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0900200 500 1300

Национальная оборона 02 1799
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 1799

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 0010000 1799

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 1799

Национальная безопасность и граж-
данская оборона 03 1405

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона

03 09 978

Мероприятия по гражданской обо-
роне 03 09 2190000 978

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 03 09 2190000 500 978

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 427

Реализация других функций 03 14 2470000 427
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 03 14 2470000 500 427

Национальная экономика 04 3440
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 3440

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

04 12 3400000 3440

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 04 12 3400000 500 3440

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35840
Жилищное хозяйство 05 01 2500
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 2500
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 01 3500300 500 2500

Коммунальное хозяйство 05 02 0
Поддержка коммунального хозяй-
ства 05 02 3510000 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 02 3510000 500 0

Благоустройство 05 03 33340
Благоустройство 05 03 6000000 33340
Уличное освещение 05 03 6000100 500 6900
Строительство и содержание дорог 
поселений 05 03 6000200 500 14300

Озеленение 05 03 6000300 500 1000
Мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 05 03 6000500 500 11140

Образование 07 800
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07 800

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 07 07 4310000 800

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 07 07 4310000 500 800

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 08 27110

Культура 08 01 27110
Дворцы, дома культуры 08 01 4409900 20460
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 4409900 611 20460

Мероприятия в области культуры 
городского поселения 08 01 4508500 3000

Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 611 3000
Библиотеки 08 01 4429900 3650
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 4429900 611 3650

Социальная политика 10 1600
Пенсионное обеспечение 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 4910000 1300

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1300
Социальное обеспечение населения 10 03 300
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 5053300 300

Социальные выплаты 10 03 5053300 005 300
Физическая культура и спорт 11 9900
Спорт и физическая культура 11 01 9900
Центры спортивной подготовки 11 01 4829900 9100
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

11 01 4829900 611 9100

Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 11 01 5129700 800

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

11 01 5129700 611 800

Средства массовой информации 12 2300
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 2300

Периодические издания, утверж-
денные органами законодательной и 
исполнительной власти

12 04 4578500 2300

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 12 04 4578500 500 2300

Всего расходов 146227

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г.№151/39

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

 ( в тыс.руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муници-
пального образования город-
ского поселения Красково

001 146227

Общегосударственные во-
просы 001 01 62033

Продолжение Решения № 151/39 от 12.12.2012 г., начало на с. 2

Продолжение Приложения № 4 к решению № 151/39  
от 12.12.2012 г., на с. 4
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного самоуправ-
ления

001 01 02 1700

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 01 02 0020000 1700

Глава муниципального об-
разования 001 01 02 0020300 1700

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 01 02 0020300 500 1700

Функционирование за-
конодательных (представи-
тельных) органов местного 
самоуправления

001 01 03 3600

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 01 03 0020000 3600

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 1900
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 1900

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

001 01 03 0021100 1700

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 01 03 0021100 500 1700

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04 53292

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 01 04 0020000 53292

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 53292
Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 01 04 0020400 500 53292

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 001 01 07 1141

Проведение выборов и рефе-
рендумов 001 01 07 0200000 1141

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 01 07 0200000 012 1141

Резервный фонд 001 01 11 1000
Резервный фонд админи-
страции 001 01 11 0700500 1000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 1000
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 1300

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по гос. и муници-
пальной собственности

001 01 13 0900200 1300

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 01 13 0900200 500 1300

Национальная оборона 001 02 1799
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 001 02 03 1799

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 02 03 0010000 1799

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 0013600 500 1799

Национальная безопасность 
и гражданская оборона 001 03 1405

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

001 03 09 978

Мероприятия по граждан-
ской обороне 001 03 09 2190000 978

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 03 09 2190000 500 978

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 427

Реализация других функций 001 03 14 2470000 427
Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 03 14 2470000 500 427

Национальная экономика 001 04 3440
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 001 04 12 3440

Реализация государственных 
функций в области нацио-
нальной экономики

001 04 12 3400000 3440

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 04 12 3400000 500 3440

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 001 05 35840

Жилищное хозяйство 001 05 01 2500
Поддержка жилищного 
хозяйства 001 05 01 3500000 2500

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 05 01 3500300 500 2500

Коммунальное хозяйство 001 05 02 0
Поддержка коммунального 
хозяйства 001 05 02 3510000 0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 05 02 3510000 500 0

Благоустройство 001 05 03 33340
Благоустройство 001 05 03 6000000 33340
Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 6900
Строительство и содержание 
дорог поселений 001 05 03 6000200 500 14300

Озеленение 001 05 03 6000300 500 1000
Мероприятия по бла-
гоустройству городских и 
сельских поселений

001 05 03 6000500 500 11140

Образование 001 07 800
Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07 800

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

001 07 07 4310000 800

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 001 07 07 4310000 500 800

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

001 08 27110

Культура 001 08 01 27110
Дворцы, дома культуры 001 08 01 4409900 20460
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 08 01 4409900 611 20460

Мероприятия в области куль-
туры городского поселения 001 08 01 4508500 3000

Мероприятия в сфере 
культуры 001 08 01 4508500 611 3000

Библиотеки 001 08 01 4429900 3650

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 08 01 4429900 611 3650

Социальная политика 001 10 1600
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

001 10 01 4910000 1300

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1300
Социальное обеспечение 
населения 001 10 03 300

Мероприятия в области со-
циальной политики 001 10 03 5053300 300

Социальные выплаты 001 10 03 5053300 005 300
Физическая культура и спорт 001 11 9900
Спорт и физическая культура 001 11 01 9900
Центры спортивной под-
готовки 001 11 01 4829900 9100

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 11 01 4829900 611 9100

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

001 11 01 5129700 800

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 11 01 5129700 611 800

Средства массовой инфор-
мации 001 12 2300

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

001 12 04 2300

Периодические издания, 
утвержденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

001 12 04 4578500 2300

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

001 12 04 4578500 500 2300

Всего расходов 146227

Приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г. №151/39

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

и обслуживание муниципального долга

(в тыс. руб.)

Форма долго-
вого обяза-

тельства

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащих 
погашению в 

2012 году

Срок 
погаше-

ния

Проценты 
и другие 

расходы по 
обслужива-
нию долга в 

2012 году

Всего рас-
ходов по 

обслужи-
ванию и 

погашению 
долга

Предостав-
ление муни-
ципальной 
гарантии 

0
 
0  0  0

Приложение №6 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г.№151/39

Распределение субвенций, субсидий, дотаций и межбюджетных  
трансфертов, предоставляемых бюджету городского поселения Красково 

на 2013 год из бюджета Московской области

(в тыс. руб.)

№ п/п  Наименование Сумма

1.
Субвенция на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1649

Итого: 1649

Приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г. №151/39

Программа внутренних заимствований муниципального образования 
городского поселения Красково на 2013 год

( в тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привле-
чения средств в 

2013 году

Срок 
действия

1 Привлечение долговых обяза-
тельств 0 0

2 Погашение долговых обяза-
тельств 0 0

3 Перечень предоставленных муни-
ципальных гарантий 0 0

Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г. №151/39

Программа предоставления муниципальных гарантий муниципального 
образования городского поселения Красково на 2013 год

( в тыс.руб.)

Цели предоставления гарантий Сумма гарантий Срок действия
Предоставление муниципаль-
ных гарантий 0 0

Приложение №9 к решению Совета депутатов муниципально-
го образования городского поселения Красково от 12.12.2012 г.  
№ 151/39

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

1. Кредиты, полученные Администрацией муниципального образова-
ния городского поселения Красково.

( в тыс. руб.)

№
 п

/п
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задолжен-
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 Сумма долговых обязательств, под-
лежащих погашению
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 в том числе
Из них причитает-
ся к погашению в 

2013 году

пога-
шение 
основ-

ного 
долга

вы-
пла-

та 
про-
цен-
тов

Все-
го

Пога-
шение 
основ-

ного 
долга

Вы-
плата 
про-
цен-
тов

Итого - - - - - - - - - - - -

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

( в тыс. руб.)

№
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подлежащих погашению

П
о 

п
о

га
ш

ен
и

ю
 

о
сн

о
вн

о
го

П
о 

вы
п

л
ат

е 
п

р
о

-
ц

ен
то

в

С
р

о
к 

де
й

ст
ви

я

В
се

го
 т

ы
с.

р
уб

. В том числе
Из них причитает-
ся к погашению в 

2013 году

пога-
шение 
основ-

ного 
долга

вы-
плата 
про-
цен-
тов

Всего
Тыс. 
руб.

Пога-
шение 
основ-

ного 
долга

Вы-
плата 
про-
цен-
тов

Ито-
го

- - - - - - - - - - - -

Приложение №10 к решению Совета депутатов муниципально-
го образования городского поселения Красково от 12.12.2012г. 
№ 151/39

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского поселения Красково на 2013 год

(в тыс.руб)

Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ Наименование показателя Сумма 

Дефицит бюджета муниципального образования 
всего  5409
в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи других бюджетов 3,89

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

 в том числе

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов

0

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

0

000 01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федера-
ции

0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий 
в случае, если исполнение га-
рантом гос. и муниципальных 
гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой 
прав требования бенефициа-
ра к принципалу 

0

000 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение гарантий посе-
лений в валюте Российской 
Федерации, в случае, если ис-
полнение гарантом гос и му-
ниципальных гарантий ведет 
к возникновению права ре-
грессного требования гаранту 
прав требования бенефициара 
к принципалу

0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -140818

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -140818

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -140818

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств местных бюджетов -140818

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 146227

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 146227

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 146227

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

146227

Приложение №11 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 12.12.2012г. №151/39

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

Код 
администра-

тора

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

001 Администрация муниципального образования го-
родского поселения Красково

001  01 01 00 00 10 0000 710

Размещение государственных 
ценных бумаг поселений, но-
минальная стоимость кото-
рых указана в валюте Россий-
ской Федерации

001  01 01 00 00 10 0000 810

Погашение государственных 
ценных бумаг поселений, но-
минальная стоимость кото-
рых указана в валюте Россий-
ской Федерации

001 01 02 00 00 10 0000 710
Получение бюджетом посе-
ления кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

001 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом посе-
ления кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

001 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетом поселения в валюте РФ

001 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетом по-
селения кредитов от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
валюте РФ

001 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

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

001 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государствен-
ных гарантий бюджетов по-
селений в валюте Российской 
Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государ-
ственных гарантий бюджетов 
поселений ведет к возникно-
вению права регрессного тре-
бования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу 

Приложение №12 к решению Совета депутатов муниципального  
образования городского поселения Красково от 12.12.2012 г. №151/39

Перечень доходов бюджета муниципального образования городского по-
селения Красково, выпадающих в связи с предоставлением льгот  

по налогам и сборам бюджета городского поселения Красково на 2013 год

(в тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование на-
логовых и неналоговых 

платежей

Наименование 
организации

Сумма вы-
падающих 

доходов

1.

Земельный налог Сумма льгот, предоставлен-
ных в соответствии с Феде-
ральным законодательством, 
включая сумму уменьшения 
налоговой базы в соответ-
ствии с п.5 ст.391 НК РФ

1986

Итого земельный налог 1986

2.

Аренда нежилого по-
мещения

Управление по осуществле-
нию деятельности мировых 
судей Московской области

598

ГУСО МО «Красковский 
центр социальной помощи 
семье и детям»

778

Управление внутренних дел 
Люберецкого муниципаль-
ного района МО

324

Итого аренда нежилых 
помещений 1700
Всего выпадающих 
доходов 3686

Окончание Приложения № 4 к решению № 151/39 от 12.12.2012 г.,  
начало на  с. 3
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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!

25 декабря – ШЕФОВА Лидия 
Николаевна, депутат Совета де-
путатов г.п. Красково

26 декабря – КАЛЬКАЕВ Ми-
хаил Вячеславович, начальник 
ТО ТУ Роспотребнадзора

26 декабря – ВОСКРЕСЕН-
СКАЯ Антонина Андреевна, По-
четный гражданин г.п. Красково

поздравляем 
с днём рождения!

с юбилеем!

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

16 декабря – КОЛЬЦОВА Ли-
дия Ивановна, 84 года

23 декабря – КЛЕЙМЁНОВ 
Николай Прокофьевич, 85 лет

24 декабря – ПОПОВ Василий 
Васильевич, 90 лет

28 декабря – ТАРАНОВСКИЙ 
Сергей Павлович, 85 лет От 12.12.2012 г.                                                                                                                              № 153/39

Об удовлетворении протеста Люберецкого городского прокурора от 28.11.2012 
№7-13-12 на решение Совета депутатов городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области от 10.04.2007 №177/35 «О предоставлении полно-
мочий МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства»

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом от 04.07.1991 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», рассмотрев 
протест Люберецкого городского прокурора от 28.11.2012 №7-13-12 на реше-
ние Совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области от 10.04.2007 №177/35 «О предоставлении полномочий 
МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства», Совет депутатов городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области

РЕШИЛ:
1. Протест Люберецкого городского прокурора от 28.11.2012 №7-13-12 на 

решение Совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

района Московской области от 10.04.2007 №177/35 «О предоставлении пол-
номочий МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» удовлетворить. 

2. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области от 10.04.2007 №177/35 «О предо-
ставлении полномочий МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства». 

3. Рекомендовать:
3.1. МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» в срок до «01» февраля 2013 

года передать в администрацию городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области документацию и архивные данные в от-
ношении заключенных договоров социального найма и договоров передачи 
жилых помещений в частную собственность граждан.

3.2. Администрации городского поселения Красково разработать адми-
нистративные регламенты предоставления муниципальных услуг по заклю-
чению договоров социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и договоров передачи жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в частную собственность граждан.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, зем-
лепользования, социальному развитию, жилищно-коммунальной сфере и 
благоустройству    С.Н. Овчинникова. 

Глава городского поселения        М.И. Чуйков

ГЛАВА

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 13.12.2012 года                                                                                                                                № 585

О порядке реализации и применения пиротехнических изделий в период празднова-
ния Нового года и Рождества Христова 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2009 № 1082 
«Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехниче-
ских составов и содержащих их изделий», законом Московской области от 
11.01.2008 № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное 
время на территории Московской области», в связи с участившимися слу-
чаями травматизма среди населения при использовании пиротехнической 
продукции, в целях предупреждения пожаров, недопущения вреда здоро-
вью и имуществу граждан при приобретении и использовании пиротехни-
ческих изделий,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций (независимо 

от форм собственности), юридическим лицам и гражданам на территории 
городского поселения Красково запретить: 

1.1. Реализацию пиротехнических средств в мелкорозничной и стацио-
нарной сети, включая рынки, павильоны, киоски и магазины (кроме спе-
циализированных магазинов, имеющих разрешения).

1.2. Продажу пиротехнических средств лицам, не достигшим совершен-
нолетия.

1.3. Использование пиротехнических средств: 
1.3.1. Внутри помещений, а также на расстоянии ближе 50 метров от жи-

лых и административных зданий и сооружений, хозяйственных построек, 
городских парков, лесных массивов. 

1.3.2. После 22 часов в рабочие дни и после 23 часов в выходные и празд-
ничные дни, за исключением празднования Нового года.

1.3.3.На территориях подведомственных объектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

1.3.4. На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений).

1.3.5. На сценических площадках, стадионе и иных спортивных сооруже-
ниях.

2.Специализированным магазинам, имеющим разрешение на право тор-
говли пиротехническими средствами, строго соблюдать правила продажи 
данного вида товара. 

3. Установить место использования пиротехнических средств (петард, 
фейерверков и т. п) – берега Большого и малого Красковского и Большого 
Кореневского обводненных карьеров. 

4. Запуск петард производить в строгом соответствии требований безо-
пасности с берега в строну ледового покрова карьеров.

5. Руководителям МУК стадион «Электрон» (Шебанов А.Н.), МУК «Кра-
сковский культурный центр» (Россо Е.В.) 

5.1. Принять меры по пресечению фактов применения пиротехнических 
средств во время проведения праздничных и спортивных мероприятий, но-
вогодних детских утренников, бал-маскарадов и дискотек.

5. Начальнику отдела мобилизационной подготовки и гражданской обо-
роны администрации (Сидоров А.И.): 

5.1. Организовать взаимодействие с управлением ГОиЧС, ЕДДС Лю-
берецкого муниципального района, отделом надзорной деятельности по 

Люберецкому району на случай возникновения чрезвычайной ситуации во 
время проведения праздничных и спортивных мероприятий, новогодних 
детских утренников, бал-маскарадов и дискотек.

5.2. Провести инструктажи с должностными лицами, ответственными 
за пожарную безопасность и обслуживающим персоналом организаций, 
задействованных в проведении массовых новогодних и рождественских 
мероприятий, в том числе развлекательных заведений, независимо от форм 
собственности под роспись, с разъяснениями административно-правовой 
ответственности за нарушение норм и правил пожарной безопасности.

5.3. Уделить особое внимание отработке навыков по эвакуации из мест 
массового пребывания граждан (детей) в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, создающей угрозу для их жизни и здоровья.

5.4. Обеспечить своевременный прием и доведение до руководства ад-
министрации городского поселения Красково сигналов оповещения и рас-
поряжений, информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на 
подведомственной территории.

6. Сектору потребительского рынка и предпринимательства админи-
страции (Полянская Г.Е.):

6.1. Провести с правоохранительными органами и Отделом надзорной 
деятельности по Люберецкому району совместные мероприятия по контро-
лю рынков, торговых зон, иных мест возможной реализации пиротехниче-
ских изделий с целью недопущения оптовой и розничной продажи этих из-
делий без соответствующих разрешительных документов.

7. Рекомендовать начальнику Малаховского ОП МУ МВД России «Любе-
рецкое» (Гордеев А.В.):

7.1. Принять необходимые меры пресечения незаконной торговли и ис-
пользования несертифицированных пиротехнических изделий. 

7.2. Обеспечить усиленный контроль за соблюдением порядка хранения, 
распространения и применения пиротехнических изделий на территории 
городского поселения Красково

7.3. Осуществлять быстрое реагирование по привлечению к ответствен-
ности лиц, нарушающих требования настоящего постановления.

7. 4. Привлекать виновных лиц в случае нарушения требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации в области лицензирования, 
реализации, транспортировки и использования пиротехнических средств к 
ответственности в соответствии законодательства Российской Федерации.

8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по Люберецкому райо-
ну (Преснов Р.Д.) и 16 отряду Государственной противопожарной службы по 
Люберецкому району (Иванов П.Ю): 

8.1. Обеспечить контроль использования пиротехнической продукции в 
закрытых помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей.

8.2. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории городского поселения Красково в период празднова-
ния Нового года.

8.3. Предоставлять сведения в администрацию городского поселения 
Красково о нарушениях требований пожарной безопасности, выявленных 
в ходе проверок.

9. Рекомендовать руководителям детских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений городского поселения Красково: 

9.1. Провести занятия и беседы с учащимися по вопросам приобретения 
и использования пиротехнической продукции, соблюдения мер безопас-
ности в дни празднования Нового года, недопущения фактов нарушений 
общественного порядка, распития спиртных напитков, соблюдения норм и 
правил поведения в местах массового отдыха граждан. 

10. Начальнику управления культуры, спорта и связей с общественно-
стью (Шмыкова В.И.):

10.1. Обеспечить опубликование информации в газете «Наше Красково 
сегодня» по вопросам соблюдения мер безопасности с пиротехническими 
изделиями в период празднования Нового года.

10.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Красково 
сегодня и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интер-
нет». 

11. Контроль за выполнением мероприятий настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава городского поселения                                                                                           М.И. Чуйков

Этой теме посвятил свой рас-
сказ ветеран Великой Отече-
ственной войны, председатель 
Совета ветеранов Красково 
Г.И. Новиков, выступая перед 
учащимися гимназии № 56, а 
также 55-й и 59-й школ. Надо 
отметить, что подобные уроки 
патриотического воспитания 
Георгий Иванович ведет посто-
янно, приобщая детей к исто-
рии войны. 

– Первые месяцы складыва-
лись очень тяжело для наших 
войск. Мы отступали по всему 
фронту. Было много жертв и сре-
ди наших врагов. Они рвались к 
Москве, а это значило для нем-
цев, что их армия одержит побе-
ду над нашей Родиной. Но этого 
не случилось. Москвичи встали 
на защиту своего города. Рыли 
окопы и строили укрытия, по-

из истории

О РАЗГРОМЕ нЕМЦЕв пОД МОсКвОй
могали воинам ПВО, сбрасывая 
зажигательные снаряды с крыш 
домов, – рассказывал Георгий 
Иванович. 

В небе над Москвой кру-
жили более 7 тыс. самолетов 
противника. Промышленные 
предприятия стали срочно эва-
куировать в тыл. В Москве было 
объявлено осадное положение. 
Люди в панике покидали город. 
Но правительство Советско-
го Союза оставалось на месте. 
Мало того, было принято ре-
шение провести военный парад 
7 ноября 1941 года на Красной 
площади. Это событие букваль-
но ошеломило врагов. Защит-
ники Москвы прямо с парада 
уходили на фронт.

Г.И. Новиков остановился на 
подвигах молодежи: Зои Космо-
демьянской, Лизы Чайкиной, 

Николая Гастелло, Марии По-
ливановой и других героев. 

К концу января 1942 г. Мо-
сковская область была полно-
стью освобождена от немцев. 
Эта битва развеяла миф о непо-
бедимости немецких войск.

Ребята слушали рассказ ве-
терана с большим вниманием 
и интересом. Да и 
сами хорошо под-
готовились к встре-
че с ветераном. Так, 
учащиеся гимназии  
№ 56 выступили 
перед ветераном и 
школьниками со сво-
ей интересной про-
граммой. А учащиеся 
школы № 55 показали 
ход войны на экране, 
подготовили инте-
ресный материал из 

истории Великой Отечествен-
ной войны. Молодцы, дети, и 
спасибо педагогам! 

 Ребята задавали вопросы 
ветерану. Он пожелал детям лю-
бить своих учителей, ценить их 
и уважать, а также весело про-
вести каникулы.

 Вера КУКСОВА

22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя РФ

праздники

Задача борьбы с коррупцией 
является острейшей для нашего 
общества. Коррупция разруша-
ет доверие населения к власти, 
по сути сводит на нет все ее ре-
шения.

В более общем смысле слова 
участниками коррупционных 
отношений могут быть не толь-
ко чиновники, но и менеджеры 
фирм. Взятки могут давать не 
деньгами, а в иной форме. Ини-
циаторами коррупционных от-
ношений часто выступают не 
госчиновники, а предпринима-
тели.

Если вы встретились со зло-
употреблением и превышени-
ем должностных полномочий, 
получением и дачей взятки, 
просьба незамедлительно сооб-
щать данную информацию по 
телефонам:

Дежурная часть МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» – 8-495-554-
93-94,

«Телефон доверия» МУ МВД 
России «Люберецкое» – 8-495-
554-84-74,

Телефон отдела по экономи-
ческой безопасности и проти-
водействию коррупции (ОЭБ и 
ПК) МУ МВД России «Любе-
рецкое» – 8-495-503-43-10.

Пресс-служба МУ МВД  
России «Люберецкое»

нЕТ –   
КОРРупЦии!

Сдается 2-комнатная квар-
тира в Краскове одной русской 
семье. Звоните:  

8-916-325-00-48

ОбъявлЕниЕ
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Понедельник, 24 декабря вторник, 25 декабря среда, 26 декабря четверг, 27 декабря

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 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!". (12+)
16.10 Т/с "Женский доктор". (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 "Любопытная Варвара". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость" (18+)
01.30, 03.05 Х/ф "Рождество с неудачниками". 
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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Сваты-4". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Сваты-5". (12+)
01.40 "Девчата". (16+)
02.15 "Вести+"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Курьер"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
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 Д/с "Жители океанов". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Хроники московского быта. Байки из 
Мавзолея" (12+)
21.05 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое 
танго". (12+)
21.55 Х/ф "Убить карпа". (12+)
23.55 События. 25-й час
00.25 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм. Новости Вселенной" 
01.35 Х/ф "Война Фойла". (16+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Принцесса цирка"
13.45 Х/ф "Битлз. Волшебное таинственное 
путешествие"
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Королевская свадьба"
17.25 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
17.35 События года. Государственная Пре-
мия России - 2012. Владимир Спиваков
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. Линия 
жизни
20.55, 01.40 Д/с "Сквозь кротовую нору"
21.40 Джесси Норман в спецвыпуске "Сати. 
Нескучная классика"
23.00 "Красота скрытого". История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой. 1 ч.
23.55 Рождественский концерт в Базилике 
Святого Франциска в Ассизи
00.40 "Кинескоп". Итоги года
01.25 Д/ф "Кафедральный собор в Шартре"
02.25 Л. Бетховен. Соната N15. Исполняет 
Валерий Афанасьев
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 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 "Легавый". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Погоня за тенью". (16+)
01.35 "Прокурорская проверка" (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Спецгруппа". (16+)
россия 2
05.15, 07.45 "Все включено" (16+)
06.10, 02.50 "Моя планета"
06.35 "В мире животных"
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.35 Вести. ru
09.10 Х/ф "Господа офицеры. Спасти импе-
ратора". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Компо-
зит. Крепче стали
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30 Х/ф "Зона высадки". (16+)
14.25 Смешанные единоборства. Шамиль 
Завуров - Юхи-Пекки Вайникайнен (16+)
16.25 Волейбол. "Губерния" (Н. Новгород) - 
"Зенит-Казань"
18.15 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
22.00 "Неделя спорта"
22.55 Х/ф "Снайпер 4". (16+)
00.40 "Ураган Сэнди" (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Тайны тела" (16+)
09.00 Х/ф "Одинокая женщина с ребенком". 
10.50 Х/ф "Цыганочка с выходом". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Новогодняя неделя еды" (0+)
20.00 "Звездный Новый год" (16+)
20.35 Х/ф "Жена проповедника". (16+)
23.30 Х/ф "Золотой век". (16+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
06.00 "Платье моей мечты" (0+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 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!". (12+)
16.10 Т/с "Женский доктор". (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 "Любопытная Варвара". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Задиры". (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Рождество". (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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Сваты-4". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Сваты-5". (12+)
00.40 "Сваты. Жизнь без грима: Николай До-
брынин". (16+)
01.35 "Вести+"
02.00 "Честный детектив". (16+)
02.35 Х/ф "Эльф". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Легкая жизнь"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Не пытайтесь понять женщину". 
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Жители океанов". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Все, что нам нужно...". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и про-
клятье". (16+)
21.55 Х/ф "Кушать подано, или Осторожно, 
любовь!". (16+)
23.45 События. 25-й час
00.20 "Майкл Джексон. Последний концерт 
Короля". (12+)
02.00 Х/ф "Попса". (12+)
04.25 "Хиджаб для елки" (16+)
04.55 "Российский Дальний Восток. Спасти и 
сохранить". (12+). 1 ч.
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Сильва"
13.35 Джесси Норман в спецвыпуске "Сати. 
Нескучная классика"
14.55 Юбиляры года. Юрий Григорович
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Удивительные приключения"
16.50 События года. 200 лет Победы России 
в Отечественной войне 1812 года. "Бал после 
сражений". Концерт
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. Линия 
жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь кротовую нору"
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд-парке
23.00 "Красота скрытого". История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой. 2 ч.
23.50 Х/ф "Рождество"
01.45 Н. Рота. "Прогулка с Феллини"
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Поедем, поедим!" (0+)
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 "Легавый". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Погоня за тенью". (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Центр помощи "Анастасия" (16+)
03.00 Т/с "Спецгруппа". (16+)
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.50 "Вопрос времени". Торговля будущего
06.20, 03.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.55 Вести. ru
09.10 Х/ф "Зона высадки". (16+)
11.10 "Приключения тела". Испытание страхом
12.10 "Золото нации"
12.40 Х/ф "Снайпер 4". (16+)
14.25 Бокс. Вячеслав Глазков - Тор Хамер, 
Томаш Адамек - Стив Каннингем
16.25 Волейбол. Мужчины. "Динамо" - "Губер-
ния" (Н. Новгород)
18.15 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
22.40 Х/ф "Карточный долг". (16+)
00.30 "Вечная жизнь" (16+)
02.10 Х/ф "Защитник". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 23.00 "Одна за 
всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Х/ф "Есения". (12+)
11.05 "Женский род" (12+)
12.25, 20.00 "Звездный Новый год" (16+)
13.25, 19.00 "Новогодняя неделя еды" (0+)
14.25 Х/ф "Девочка с севера". (12+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
21.00 "Бабник" США, 2009 г. (18+)
23.30 Х/ф "История любви". (12+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
06.00 "Платье моей мечты" (0+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 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!". (12+)
16.10 Т/с "Женский доктор". (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 "Любопытная Варвара". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Белый воротни-
чок". Новые серии. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф "Как Гринч украл Рождество"
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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Сваты-4". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Сваты-5". (12+)
00.30 "Сваты. Жизнь без грима: Федор 
Добронравов". (16+)
01.30 "Вести+"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Молодая жена". (6 +)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Убить карпа". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Жители океанов". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Все, что нам нужно...". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Без обмана. Брызги шампанского" 
22.00 Х/ф "Зимний сон". (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф "Шарада". (12+)
02.55 Х/ф "Кто заплатит за удачу?". (12+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Под крышами Монмартра"
13.35 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд-
парке
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Маленькие рождественские тайны"
17.40 События года. 90 лет Московской 
государственной академической филармонии. 
Концерт
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая А. Равиковича. Линия 
жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь кротовую нору"
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Централь-
ном парке Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф "Сигишоара. Место, где 
живет вечность"
23.00 "Красота скрытого". История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой. 3 ч.
23.50 Х/ф "Сисси"
01.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х форте-
пиано
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Чудо техники" (12+)
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 "Легавый". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Погоня за тенью". (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Спецгруппа". (16+)
04.55 Т/с "Попытка к бегству". (16+)
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.05 "Ураган Сэнди" (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.10 Вести. ru
09.10 Х/ф "Карточный долг". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее"
12.10 "Золото нации"
12.40 Х/ф "Защитник". (16+)
14.25 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
15.15 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 
Лучшее (16+)
17.25 "Хоккей России"
17.55 Хоккей. Молодежный ЧМ. Россия - Сло-
вакия
20.10 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
23.10 "Полигон"
23.40 Футбол. "Сток Сити" - "Ливерпуль"
01.40 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
02.25 "Моя планета"
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Тайны тела" (16+)
09.00 Д/ф "Женский род". (12+)
10.55 Т/с "Возвращение в эдем". (12+)
16.10 Х/ф "Превратности любви (2011 г)". 
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Новогодняя неделя еды" (0+)
20.00 "Звездный Новый год" (16+)
20.30 Х/ф "Терминал". (12+)
23.30 Х/ф "Маленькая Москва". (16+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Одержимый". (16+)
06.00 "Платье моей мечты" (0+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 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!". (12+)
16.10 Т/с "Женский доктор". (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 "Любопытная Варвара". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.25 "Городские пижоны". "Гримм". (16+)
01.15 Х/ф "Один прекрасный день". (16+)
03.05 Х/ф "Мальчишки из календаря". (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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Сваты-4". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Сваты-5". (12+)
00.40 "Сваты. Жизнь без грима: Татьяна 
Кравченко". (16+)
01.35 "Вести+"
02.00 Т/ф "Двенадцать стульев"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Кушать подано, или Осторожно, 
любовь!". (16+)
13.45, 04.05 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.25 Д/с "Жители океанов". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Все, что нам нужно...". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Имя. Зашифрованная судьба". 
21.55 Х/ф "Золушка с райского острова". 
23.45 События. 25-й час
00.20 Х/ф "Карнавал"
03.20 "Без обмана. Брызги шампанского"
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
13.35 Андреа Бочелли. Концерт в Централь-
ном парке Нью-Йорка
14.30 Д/ф "Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур"
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Маленькие рождественские 
тайны"
17.35 События года. 150 лет Санкт-
Петербургской консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова. Концерт
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь кротовую нору"
21.40 "Иль Диво". Концерт в Лондоне
22.40, 02.40 Д/ф "Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение"
23.00 "Красота скрытого". История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой. 4 ч.
23.50 Х/ф "Сисси"
01.30 Играет симфонический оркестр Бавар-
ского радио. Дирижер М. Янсонс
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Легавый". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Погоня за тенью". (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
россия 2
05.05, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Воздуш-
ная безопасность
06.25 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.25, 02.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Снайпер 4". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". 
Тренажеры
11.55 "Золото нации"
12.25 Х/ф "Карточный долг". (16+)
14.20 "Полигон"
15.20 Х/ф "Господа офицеры. Спасти импера-
тора". (16+)
17.25, 01.25 "Удар головой". Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" - "Ак Барс"
21.15 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
23.35 Х/ф "Война Логана". (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" - "Динамо" 
(Рига)
домашний
06.30, 07.30, 22.45, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми: Рождественская вечеринка" 
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Тайны тела" (16+)
09.00 Д/ф "Женский род"
10.00 Х/ф "Снежная любовь, или Сон в зим-
нюю ночь". (12+)
12.15 "Еда по правилам и без..." (0+)
13.15, 20.00 "Звездный Новый год" (16+)
14.15 Х/ф "Неодинокие". (12+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Новогодняя неделя еды" (0+)
20.30 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 дней". 
23.30 Мюзикл "Чикаго". (16+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Место под Солнцем". (12+)
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ПятниЦа, 28 декабря суббота, 29 декабря
Расписание
богослужений

23 декабря, вс. Свт. Иоасаф Белгород-
ский. 8.30 – литургия.

24 декабря, пн. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

25 декабря, вт. Свт. Спиридон Трими-
фунтский. 8.30 – литургия.

28 декабря, пт. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

29 декабря, сб. Прор. Аггей. 8.30 – ли-
тургия. 16 ч. – вечерня, утреня; испо-
ведь.

воскресенье, 30 декабря
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 
03.00 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!". (12+)
16.10 Т/с "Женский доктор". (16+)
17.00 Жди меня
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". (12+)
00.15 "Городские пижоны". Сверхновый Шер-
лок Холмс. "Элементарно". (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Приключения "Посейдона". 
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Кровинушка"
17.35 Т/с "Сваты-4". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Сваты-5". (12+)
00.40 "Сваты. Жизнь без грима: Олеся Же-
лезняк". (16+)
01.40 Х/ф "Красавец-мужчина"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Мистер Икс"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф "Именины". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф "Паспорт". (6 +)
17.50 Т/с "Все, что нам нужно...". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Дедушка в подарок". (12+)
22.05 Приют комедиантов. С наступающим! 
00.20 "Культурный обмен" (12+)
00.55 Х/ф "Влюбиться в невесту брата". (12+)
02.50 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Веселая вдова"
13.35 "Иль Диво". Концерт в Лондоне
14.35 Д/ф "Шарль Перро"
14.45 Юбиляры года. Николай Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Маленькие рождественские 
тайны"
17.30 События года. Звезды мировой сцены 
в Москве
18.20 Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль-
Моро и революция"
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володарского. 
Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф "Рождение человечества. 
Битва за планету Земля"
21.55 Три звезды в Берлине. Анна Нетребко, 
Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.50 Х/ф "Кронпринц Рудольф"
01.25 Симфонические фрагменты и хоры из 
опер Дж. Верди
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд" (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 "Легавый". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "Погоня за тенью". (16+)
00.35 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
01.30 Х/ф "Черный квадрат". (16+)
03.55 Т/с "Спецгруппа". (16+)
россия 2
05.05, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Воздуш-
ная безопасность
06.25, 02.20 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 Вести-спорт
07.10 "Полигон"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Защитник". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Микро-
процессоры
11.30, 01.20 Вести. ru. Пятница
12.10 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет". 
14.00 "Прыжок из космоса". Специальный 
репортаж
15.50 Х/ф "Война Логана". (16+)
17.55 Хоккей. Молодежный ЧМ. Россия - США
20.10 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" 
23.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал шести"
01.50 "Вопрос времени". Робот, будь человеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Торпедо" 
(Нижний Новгород)
домашний
06.30, 07.30, 08.30, 22.45 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми: Рождественская вечеринка" 
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.40 "Звездный Новый год" (16+)
09.10 "Наш Новый год. Душевные семидеся-
тые" (16+)
10.45 "Наш Новый год. Золотые восьмидеся-
тые" (16+)
12.15 "Наш Новый год. Лихие девяностые" 
13.45 Х/ф "Откройте, Дед Мороз!". (12+)
15.45 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 
дней". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Тайна поместья Уиверн". (16+)
21.00 Х/ф "Синие как море глаза". (16+)
23.00 "Достать звезду" (16+)
23.30 "Поймать вора" (16+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Прекрасные господа из Буа-Доре". 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 "Две жизни Всеволода Абдулова"
16.10 Х/ф "Новогодний детектив". (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес". Новогодний выпуск
21.00 Время
21.30 "Голос". Финал. Прямой эфир. (12+)
23.35 "Вечерний Ургант". (16+)
00.30 "После школы". (12+)
01.30 Х/ф "Хороший год". (16+)
03.40 Концерт группы U2
04.45 Т/с "24 часа". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 Х/ф "Частный детектив, или Операция 
"Кооперация"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 "Новогодние Сваты". (12+)
13.00, 14.10 Т/с "Сваты-1". (12+)
16.00 Т/с "Сваты-2". (12+)
18.20 "Танцы со Звездами". Гала-концерт
20.25 Х/ф "Во саду ли, в огороде". (12+)
00.00 Х/ф "Пряники из картошки". (12+)
02.25 "Горячая десятка". (12+)
03.40 Х/ф "Эта веселая планета"
тв-Центр
05.05 Х/ф "Врача вызывали?"
06.35 М/ф
07.40 Православная энциклопедия (6 +)
08.05 Х/ф "Во бору брусника". (6 +)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Карьера Димы Горина". (6 +)
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф "Железная маска". (12+)
17.45 "Смех с доставкой на дом" (16+)
18.35 Х/ф "Посылка с Марса". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Продается дача". (12+)
00.20 Х/ф "Укол зонтиком". (6 +)
02.15 "Золушка с райского острова". (16+)
03.50 "Тайны нашего кино. Мимино" (12+)
04.25 "Хроники московского быта. Байки из 
Мавзолея" (12+)
05.15 "Врача вызывали?" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Летучая мышь"
13.30 Три звезды в Берлине. Анна Нетребко, 
Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф "Маленькие рождественские 
тайны"
17.35 События года. 75 лет Государствен-
ному академическому ансамблю народного 
танца имени Игоря Моисеева. Гала-концерт
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко
21.05, 01.55 Д/ф "Рождение человечества. 
Битва за планету Земля"
21.55 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы. Гала-концерт
23.55 Х/ф "Кронпринц Рудольф"
01.30 М/ф "32 декабря". "Фатум"
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Государственная жилищная лотерея" 
(0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 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 "Легавый". (16+)
23.25 Х/ф "Я не я". (16+)
03.40 Т/с "Спецгруппа". (16+)
04.40 Т/с "Попытка к бегству". (16+)
россия 2
05.00, 08.15, 02.50 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 Вести-спорт
07.15 Вести. ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "В мире животных"
09.15, 01.25 "Индустрия кино"
09.45 Х/ф "Война Логана". (16+)
11.35 "Строители особого назначения. Мор-
ские ворота державы"
12.25 "Задай вопрос министру"
13.00 "Джеймс Кэмерон. По следам Моисея" 
(16+)
15.05 Х/ф "Солдат Джейн". (16+)
17.55 Хоккей. Молодежный ЧМ. Россия - Гер-
мания
20.10 Биатлон. "Рождественская гонка 
звезд"
23.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал шести"
01.55 "Ураган Сэнди" (16+)
домашний
06.30, 07.30, 11.30, 23.00 "Одна за всех". 
(16+)
07.00 "Джейми: Рождественская вечеринка" 
(0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Х/ф "Новогодние мужчины". (16+)
10.30 "Новогодняя неделя еды" (0+)
11.50 "Клуб первых жен" США, 1996 г. (16+)
13.50, 19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
21.05 Х/ф "Провинциалка". (16+)
23.30 Х/ф "Мистер Магу". (0+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Прекрасные господа из Буа-
Доре". (16+)
05.35 "Города мира" (0+)
06.00 "Платье моей мечты" (0+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 М/с "Секретная служба Санты"
06.30 Х/ф "За двумя зайцами"
08.00 Х/ф "Операция "С Новым годом!". (16+)
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Голос". На самой высокой ноте". (12+)
12.15 "Голос". Финал. (12+)
14.25 М/ф "Зима в Простоквашино"
14.40 М/ф "Каникулы в Простоквашино"
15.15 Х/ф "Бедная Саша"
17.05 "Кто хочет стать миллионером?" Ново-
годний выпуск
18.40 Премия "Золотой граммофон". (12+)
21.00 Воскресное "Время". Итоги года
22.10 Премия "Золотой граммофон". Про-
должение (12+)
23.25 "Познер". (16+)
00.25 Х/ф "Смерть негодяя". (16+)
02.40 Х/ф "Серебряная стрела". (16+)
05.00 М/ф "С Рождеством, от всего сердца!"
россия 1
05.40 Х/ф "Добрая подружка для всех". (12+)
07.35 Х/ф "Хорошо сидим!"
09.00 "Смехопанорама"
09.30 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 "Фокус-покус. Волшебные тайны"
12.10, 14.10 Х/ф "В полдень на пристани". 
(12+)
16.10, 20.25 Х/ф "Гюльчатай". (12+)
00.00 Х/ф "Ночной гость". (12+)
02.05 Х/ф "Сашка, любовь моя". (12+)
тв-Центр
05.50 М/с "Приключения капитана Врунгеля"
06.55 "Фактор жизни" (6 +)
07.30 Х/ф "Нечаянная радость". (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (6 +)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Сказка о потерянном времени"
13.05 Х/ф "Карнавал"
14.45 "Карнавал". Продолжение фильма
16.20 "День города". (6 +)
17.25 Х/ф "Граф Монте-Кристо". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Приходи на меня посмотреть". (6 +)
00.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки". 
(6 +)
01.50 Х/ф "Нежные встречи". (16+)
03.40 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и про-
клятье". (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.35 "Города мира. Лас-Вегас" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Сверстницы"
11.55 Больше, чем любовь
12.35 Х/ф "Приключения Буратино"
14.55, 01.55 Д/ф "Река без границ"
15.50 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы. Гала-концерт
17.25 Х/ф "Мнимый больной"
19.30 Д/ф "Галина. Любовь с антрактами"
20.15 "Песня не прощается...". Избранные 
страницы "Песни года"
22.10 Х/ф "Софи, страстная принцесса"
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз; 
Симфонические фрагменты из оперы "Порги и 
Бесс"
канал нтв
05.40 Детское утро на НТВ. Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф "Удачный обмен". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 И снова здравствуйте! (0+)
14.15, 19.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
(16+)
22.25 Х/ф "Зимний круиз". (16+)
00.20 Х/ф "Двенадцать обезьян". (16+)
02.50 Т/с "Спецгруппа". (16+)
04.45 Т/с "Попытка к бегству". (16+)
россия 2
05.00 "В мире животных"
05.25, 08.45, 01.30 "Моя планета"
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.15, 04.30 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды"
09.10 "Страна спортивная"
09.35 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет". 
(16+)
11.40 АвтоВести
11.55 "Полигон"
12.25 Биатлон. "Рождественская гонка 
звезд"
14.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" - ЦСКА
17.25 Футбол. "Эвертон" - "Челси"
19.30 Бокс. "Возвращение чемпиона". Олег 
Маскаев - Оуэн Бек
22.45 "Картавый футбол"
23.05 Х/ф "Солдат Джейн". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: Рождественская вечерин-
ка" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Сладкие истории" (0+)
09.00 "Аладин" Индия, 2009 (12+)
11.35 Х/ф "Дунечка". (12+)
13.30, 19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
21.15 Х/ф "Моя мама - снегурочка". (12+)
23.30 Х/ф "Мальчишник". (16+)
01.30 "Удобный вечер" (0+)
02.00 Х/ф "Прекрасные господа из Буа-
Доре". (16+)
03.40 Д/ф "Звездные истории". (16+)
05.40 "Города мира" (0+)
06.00 "Платье моей мечты" (0+)

23 декабря, воскресение. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа (ок. 313). Божественная литур-
гия. Начало в 08.00.

Уважаемые жители и гости Краскова! 
Призываем вас соблюдать обществен-
ный порядок во время Новогодних и 
Рождественских праздников. Помните о 
мерах предосторожности при обращении 
с пиротехникой. Запрещается использо-
вать пиротехнику в местах скопления 
людей, в непосредственной близости от 
домов и автостоянок. Во избежание не-
счастных случаев не оставляйте детей 
без присмотра, не разрешайте им самим 
пользоваться пиротехникой. Во время 
праздничных гуляний настоятельно 
рекомендуем воздержаться от употре-
бления алкоголя, советуем избегать кон-
фликтных ситуаций. 

В связи с понижением температуры 
воздуха перед выходом на улицу одевай-
тесь теплее и не допускайте переохлаж-
дения. 

Обо всех случаях нарушения обществен-
ного порядка и возникновения опасных си-
туаций просим сообщать в дежурную часть 
по тел.: 8-495-501-55-02; 02 или 112 (по мо-
бильной связи).

ОбРАщЕниЕ  
МАлАхОвсКОГО  

ОТДЕлА пОлиЦии

Кошка Нюша, 2 года, бывшая домаш-
няя, выброшена на улицу, в мороз. Нюша 
стерилизована, знает лоток, ловит мы-
шей, ласковая. 

Звоните по тел.: 8-926-209-76-76

ДОбРыЕ люДи,  
ОТЗОвиТЕсь!
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(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

тел . : 974 -98 - 45; 554 - 69 -15

Объявления

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

Требуется секретарь. Девушка от 18 до 30 
лет. Образование н/высшее, высшее. Зна-
ние компьютера (Word, Excel, Internet) на 
уровне пользователя. Тел.: 8-910-418-76-93

Столовой требуются: повар-универсал, буфет-
чица. Обращаться: п. Красково, ул. К. Маркса, 
д. 117 (здание ВНИИСТРОМ) в рабочие дни с 
14.00 до 17.00. Тел.: 8-916-604-47-06

Мастера-универсалы со стажем работы, 
администраторы, заместитель директора 
(на собственном транспорте) и мастера ма-
никюра и наращивания ногтей. Тел.: 8-925-
518-07-95; 8-916-396-08-92 . В сеть парик-
махерских в г. Люберцы

Требуются охранники на автостоянку у озера, 
2-я Заводская. Сутки двое. Тел.: 8-925-862-
29-95, Михаил Вячеславович

УСЛУГИ
Матрасы кроватные. Доставка бесплатно. 
Замена 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, за-
беру 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
Склады в аренду в Люберцах от 50 м2, 
отапливаемые и холодные офисные поме-
щения от 14 м2. Тел.: 8-910-418-76-93
Платежеспособная семья снимет квартиру 
у порядочных собственников! Желательно 
на длительный срок. Имеются рекоменда-
ции. Рассмотрим все предложения. Тел.: 
(495)782-25-05, 8(963)711-04-63, Влади-
мир и Людмила. Ждем вашего звонка!

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

ПРОдАю

ПРОДАЮ красивые и качественные мехо-
вые жилетки, размер 44, 46. Недорого. Тел.: 
8-926-239-51-10

КУПЛю
Куплю 1- или 2-комнатную кварти-
ру. Рассмотрю любые варианты.  
Тел.: 8 -901-511-22-23
Куплю квартиру или комнату у собственника. 
Тел.: 8-905-542-20-89
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