
День России, или День приня-
тия Декларации о государствен-
ном суверенитете России – один 
из самых «молодых» государ-
ственных праздников в стране.

12 июня 2001 года, выступая в 
Кремле на торжественном приеме 
по случаю Дня принятия Декла-
рации о государственном суве-
ренитете России, президент РФ 
В.В. Путин сказал, что «С этого 
документа начался отсчет нашей 
новой истории. Истории демо-
кратического государства, осно-

ванного на гражданских свободах 
и верховенстве закона. А его глав-
ный смысл — это успех, достаток 
и благополучие граждан».

Сам документ был подписан 
на первом съезде народных депу-
татов РСФСР в условиях, когда 
бывшие республики Советского 
Союза одна за другой станови-
лись независимыми. Позже для 
простоты его стали называть 
просто Днем независимости. 
Нынешнее название праздника – 
День России.

12 июня – День России
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ЧТо, ГДе, КоГДА?

10 июня в 15.00  Музыкально-танцевальный спек-

такль «Цветик-семицветик» Образцового коллекти-

ва хореографический ансамбль «Волшебная страна»

16 июня в 15.00  Отчетный концерт кружка совре-

менного уличного танца «ZOOM»

Афиша  
Красковского культурного  

центра июнь 2012 г.

Прием  
в режиме 
онлайн

В общественной приемной гу-
бернатора Московской области, 
расположенной по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Куракинская, 5 (Дом 
ветеранов) каждую среду с 14 до 17 
часов можно записаться на прием 
к любому руководителю прави-
тельства области. На ваш вопрос, 
относящийся к компетенции пра-
вительства области, ответят в ре-
жиме онлайн по видеосвязи. Для 
этого не надо ехать в г. Красно-
горск, следует просто обратиться 
по указанному адресу или позво-
нить по телефону: 554-30-27.

Внимание!
Межрайонная ИФНС России 

№ 17 по Московской области со-
общает, что в связи с переездом 
аппарата Управления ФНС России 
по Московской области в новое 
здание изменился номер «телефо-
на доверия» – 8(495)536-13-73.

О режиме 
работы почты

12 июня – выходной день для 
всех отделений почтовой связи, 

за исключением дежурных поч- 
тамтов в Москве 101000 (ул. 
Мясницкая, д. 26) и в Санкт-
Петербурге 190000 (ул. Почтамт-
ская, д. 9), которые будут предо-
ставлять услуги почтовой связи с 
10.00 до 18.00 без перерыва на обед. 
13 июня – отделения связи будут 
работать по обычному графику. 

Штрафы 
ГИБДД  
можно 
оплатить  
на почте

С 4 июня 2012 года все участ-
ники дорожного движения Мо-
сковской области смогут опла-
чивать штрафы ГИБДД на почте. 
Клиенту достаточно предъявить 
постановление о совершении 
правонарушения и заплатить 
требуемую сумму. После оплаты 
штрафа клиент получает квитан-
цию.

Новая услуга расширяет воз-
можности автолюбителей, ко-
торым не придется искать бан-
ковские отделения или выбирать 
специальное время для оплаты 
штрафов, ведь почтовые отделе-
ния открыты повсеместно.

ЧисТо нА беРеГу  
и поД воДой

Традиционный Международный день очистки водоемов 3 июня отметили на Кореневском ка-
рьере – излюбленном месте отдыха тысяч жителей нашего региона. Как уже сообщалось в нашей 
газете, праздник был организован администрацией г.п. Красково и московскими дайверами-
водолазами из клуба «Мажестус». На бескорыстной основе они уже несколько лет чистят дно на-
шего карьера от различного мусора. Им помогают на берегу местные жители – дети и взрослые. 
На снимке вы видите юных футболистов из Красковской спортшколы и их родителей, которые, 
несмотря на дождливую погоду, пришли на праздник, чтобы участвовать в работах по благоу-
стройству. Окончание – на 5 стр.

На планерке, состоявшейся 
в администрации в понедель-
ник, обсуждались важные воп- 
росы подготовки жилищно-
коммунального хозяйства к ото-
пительному сезону. 

Кроме того, лето – пора работ 
по благоустройству. Как заметила 
председатель Совета депутатов 
Н.П. Никифорова, в последнее 
время жители не особенно охот-
но участвуют в субботниках, как 
было в прежние времена. Тем 

суббоТниК нА улице буДенноГо
более важно поддержать ини-
циативу людей. Жители деревни 
Марусино избрали своим старо-
стой И.И. Бадаева, который дав-
но живет здесь и которого все 
знают. С тех пор шаг за шагом 
деревня меняется в лучшую сто-
рону. Например, 2 июня на улице 
Буденного состоялся субботник. 
Люди делом доказали, что они 
любят свою малую Родину, жи-
вут дружно. Вырубили сухостой, 
посадили новые саженцы дере-

вьев, было собрано и вывезено 3 
бункера мусора. Кстати, бункеры 
бескорыстно предоставило пред-
приятие «ЭНИТ», за что большое 
спасибо!

Теперь на улице – чистота и 
порядок. Приятно по ней пройти. 
А скоро здесь появится красивая 
детская площадка. Из таких вот 
отдельных примеров и складыва-
ется внешний вид деревни.

Светлана ЗАХАРОВА

За минувшую неделю команды  ФК «Красково» и команды Красковской ДЮСШ участвовали в Первен-
стве Московской области и Люберецкого района по футболу. Публикуем результаты игр наших команд.

Первенство МО Счет

28.05. ДЮСШ «Звезда-2» – ФК «Красково-ККДЮСШ» 2001 г.р. 1–4

28.05. ДЮСШ «Звезда-2» – ФК «Красково-ККДЮСШ» 2002 г.р. 7–0

31.05. ФК «Красково-ККДЮСШ» – ФК «Егорьевск» 1999 г.р. 3–2

31.05. ФК «Красково-ККДЮСШ» – ФК «Егорьевск» 2000 г.р. 6–0

03.06. ФК «Красково-ККДЮСШ» – 1 – ДЮСШ «Звезда-2» 1997-1998 г.р. 5–0

03.06. ФК «Красково-ККДЮСШ» – 1 – ДЮСШ «Звезда-2» 1995-1996 г.р. 7–0

03.06. ДЮСШ «Звезда-1» – ФК «Красково-ККДЮСШ-2» 1997-1998 г.р. 5–0

03.06. ДЮСШ «Звезда-1» – ФК «Красково-ККДЮСШ–2» 1995-1996 г.р. 0–13

Первенство Люберецкого района Счет

28.05. ДЮСШ «Лыткарино» – ФК «Красково-ККДЮСШ» (1997-1998г.р.) 1–1

28.05. ДЮСШ «Лыткарино» – ФК «Красково-ККДЮСШ» (1999-2000г.р.) 2–6

30.05. ДЮСШ «Лыткарино» – ФК «Красково-ККДЮСШ» (2001-2002г.р.) 2–1

30.05. ФК «Красково» – 2 – ФК «Звезда» (мужчины) 5–1

30.05. ФК «Томилино» – ФК «Красково»-1 (мужчины) 0 –3

К сведению футболистов:  
в июне в городском поселении Кра сково состоится турнир по футбо лу среди дворовых команд. 
Обра щаться по телефонам: 501-40-45, 8-926-285-37-37 к Сергею Михай ловичу Андрейченко.

побеДы юных фуТболисТов
Редакция газеты сердечно поздравляет ветеранов и ра-

ботников объединения «Спецодежда» с профессиональным 
праздником – Днём работника легкой промышленности, а 
работников Люберецкого управления социальной защиты 
населения – с  профессиональным праздником – Днём со-
циального работника.

Желаем всем здоровья,  
долголетия, благополучия!

с пРАзДниКом!

МБУК «Красковский культурный центр»
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

6 мая 2011 года постановлением пра-
вительства Российской Федерации № 354 
утверждены Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (далее – Правила), а 
также изменения, которые вносятся в По-
становления правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг.

Правила вводят новый раздел, содер-
жащий порядок заключения между потре-
бителем и исполнителем коммунальных 
услуг договоров, содержащих условия пре-
доставления коммунальных услуг, вклю-
чающий перечень условий, которые долж-
ны содержать такие договоры и порядок 
их заключения. Четко определен перечень 
лиц, которые могут выступать исполните-
лями коммунальных услуг потребителям 
в многоквартирном доме в зависимости от 
выбранного способа управления много-
квартирным домом и потребителям в ин-
дивидуальном жилом доме, закреплены 
случаи, в которых ресурсоснабжающая 
организация является исполнителем ком-
мунальных услуг. Определен момент, с ко-
торого исполнитель обязан приступить к 
оказанию коммунальных услуг. Изменен 
порядок расчета платы за коммунальные 
услуги, в частности:

определено, что плата за коммунальные 
услуги в многоквартирном доме включает 
плату за коммунальные услуги, потреблен-
ные в жилом или нежилом помещении, и 
плату за коммунальные услуги, потреб- 
ленные на общедомовые нужды;

плата за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды рассчитывается для всех 
потребителей в многоквартирном доме, 
независимо от наличия или отсутствия у 

ноРмАТивы поТРебления КоммунАльных услуГ
них индивидуальных приборов учета, про-
порционально площади занимаемых ими 
помещений и выделяется в платежном до-
кументе отдельной строкой;

подлежащий оплате объем коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды рассчиты-
вается при наличии общедомового прибора 
учета – как разница между показаниями 
общедомового прибора учета и суммой объ-
емов индивидуального потребления во всех 
жилых и нежилых помещениях в много-
квартирном доме, а при отсутствии общедо-
мового прибора учета – по установленным 
нормативам на общедомовые нужды;

исключено правило о необходимости 
проведения корректировки размера платы 
за отопление по итогам календарного года 
(так называемая «13-я платежка»);

детализированы правила расчета раз-
мера платы за коммунальные услуги отоп- 
ления и горячего водоснабжения, произ-
веденные исполнителем с использованием 
внутридомового оборудования при отсут-
ствии централизованных теплоснабжения 
и горячего водоснабжения;

детализирован порядок расчета платы 
за коммунальные услуги в коммунальных 
квартирах.

Предусматривается введение новых ви-
дов нормативов потребления коммуналь-
ных услуг: 

нормативов потребления на общедомо-
вые нужды в многоквартирном доме, нор-
мативов потребления коммунальных услуг 
при использовании земельного участка и 
надворных построек.

Закрепляется, что при непредставлении 
данных приборов учета, либо при их выхо-
де из строя расчет за коммунальные услуги 
осуществляется в течение трех месяцев – 
по объемам среднемесячного потребления 

за прошлый период, а по истечении трех-
месячного срока – по нормативу потребле-
ния коммунальных услуг.

В целях обеспечения точности расчетов 
за коммунальные услуги закреплены даты, 
в которые потребителям надлежит сни-
мать и передавать исполнителю показания 
индивидуальных приборов учета.

Сокращен размер задолженности, 
при накоплении которой потребитель 
может быть ограничен или отключен  
(с 6-месячной суммы до 3-месячной).

Детализирована процедура проведения 
проверок в целях установления факта не-
представления коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества.

Закреплено право потребителей при 
наличии решения собственников поме-
щений в многоквартирном доме вносить 
плату за коммунальные услуги напрямую в 
ресурсоснабжающую организацию.

Введена обязанность исполнителя 
предоставить потребителю – гражданину 
рассрочку, если размер платы за комму-
нальную услугу потребителя в расчетном 
месяце превысил более чем на 25 процен-
тов размер платы за аналогичный рас-
четный месяц прошлого года. Рассрочка 
предоставляется сроком на 1 год. Потре-
битель вправе по своему выбору либо вос-
пользоваться такой рассрочкой либо нет. 
При этом исполнитель вправе обратить-
ся к ресурсоснабжающей организации за 
предоставлением аналогичной рассрочки. 

В соответствии с пунктом 5 постановле-
ния правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано утвердить нормативы по-
требления коммунальных услуг в жилых 
помещениях, нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, 
нормативы потребления коммунальных 
услуг при использовании земельного участ-
ка и надворных построек не позднее 2 ме-
сяцев со дня вступления в силу изменений, 
которые вносятся в Правила. 

Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 28.03.2012 № 258 
«О внесении изменений в правила уста-
новления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» внесены 
изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 
№306 «Об утверждении Правил установле-
ния и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг», вступающим в 
действие с 1 июля 2012 года. 

Министерство жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства Московской области при-
ступило к разработке нормативов по-
требления коммунальных услуг и в со-
ответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации, 
нормативы потребления коммунальных 
услуг будут утверждены Министерством 
в течение 2 месяцев со дня вступления в 
силу изменений.

С текстом постановления можно озна-
комиться на официальном сайте Мини-
стерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области (www.mgkh.
mosreg.ru, раздел 5.2 Нормативные правые 
акты).

Л.Н. ЕРМАКОВА,
заместитель главы администрации  

г.п. Красково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.05.2012                                                                                                                            № 216
О подготовке документации по планировке территории квартала жилой за-
стройки «Малое Павлино» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В целях обеспечения устойчивого развития и комплексного освоения 
территории для жилищного строительства, выделения элементов планиро-
вочной структуры, в соответствии со ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса 
РФ, п.20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 20 пункта 1 статьи 11 Устава муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, 
Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании 
городском поселении Красково Люберецкого района Московской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования 
городского поселения Красково от 31.10.2006 № 132/26 (в редакции Решения 
Совета депутатов городского поселения Красково от 07.12.2011 №81/12), в связи 
с обращением от 17.05.2012 года №0991 Общества с ограниченной ответствен-
ность «Некрасовка Девелопмент» о разработке документации по планировке 
территории квартала жилой застройки «Малое Павлино» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Некрасовка 

Девелопмент» подготовку документации по планировке территории квар-
тала жилой застройки «Малое Павлино» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино.

Рекомендовать ООО «Некрасовка Девелопмент» (К.С. Юферов) предо-
ставить в администрацию городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в п. 1 на-
стоящего постановления. 

Принять основные и расчетные показатели по нормативной и расчетной 
обеспеченности населения территории, указанной в п. 1 настоящего постанов-
ления общей площадью на одного человека плотность застройки (брутто-нетто), 
плотность жилого фонда в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами по Московской области.

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

В составе документации по планировке территории, указанной в п. 1 
настоящего постановления подготовить, согласовать и утвердить проект 
межевания территории в установленном порядке.

Обязать ООО «Некрасовка Девелопмент» (К.С. Юферов) предоставить 
документацию по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего 
постановления для рассмотрения на Градостроительном совете админи-
страции городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области. 

Обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Красково в сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского поселения Красково Л.Н. 
Ермакову.

Глава городского поселения                                                                 М.И. Чуйков

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

городского поселения Красково
от 30.05.2012г. № 235

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Красково и распоряжением Главархитектуры 
Московской области от 23.03.2009 N 14а «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования с учетом пространственных особенностей структурно-
функциональной организации муниципальных образований Московской 
области».

1.2. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования городского поселения Красково Любе-
рецкого муниципального района Московской области (далее – местные 
нормативы).

1.3. Местные нормативы содержат качественные характеристики и 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения городского поселения Красково.

1.4. Местные нормативы обязательны для применения органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Московской области, органами местного самоуправления город-
ского поселения Красково, физическими и юридическими лицами при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории городско-
го поселения Красково, в том числе при:

- корректировке и реализации документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования;

- разработке документации по планировке территории;
- архитектурно-строительном проектировании;
- заключении договоров о развитии застроенной территории;
- при осуществлении государственного строительного надзора и муници-

пального контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства и благоустройством территории.

1.5. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих 
значения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека ниже, чем значения минималь-
ных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека, содержащихся в нормативах градостроительного 
проектирования Московской области.

1.6. Местные нормативы разрабатываются с учетом территориальных, 
природно-климатических, геологических, социально-экономических, 
исторических и иных особенностей населенных пунктов городского посе-
ления Красково для сохранения и дальнейшего повышения достигнутого 
уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населе-
ния городского поселения Красково.

1.7. Отсутствие местных нормативов не является препятствием для 
утверждения документов территориального планирования городского посе-
ления Красково, документации по планировке территории, внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки в муниципальном образовании 
городском поселении Красково, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта зданий, строений, сооружений.

1.8. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляют 
полномочные государственные органы контроля и надзора, структурные 
подразделения администрации городского поселения Красково в пределах 
своей компетенции.

2. Состав местных нормативов

2.1. В состав местных нормативов градостроительного проектиро-
вания входят обязательные и рекомендуемые требования, включенные в 
структуру норм и правил, которые могут применяться при проектировании 
и строительстве, для решения конкретных задач по застройке промыш-
ленных и селитебных территорий и создания благоприятных условий про-
живания населения; справочные материалы, характеризующие местные 
естественно-природные, санитарно-экологческие, градостроительные и 
иные условия.

2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования раз-
рабатываются с учетом требований комплексной застройки территорий и 
включают в себя следующие минимальные расчетные показатели обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности человека объектами со-
циального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объ-
ектов для населения (включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства 
территории, в том числе :

1) общие расчетные показатели планировочной организации террито-
рии муниципального образования городского поселения Красково:

- нормативы потребности в селитебных территориях;
- нормативы распределения функциональных зон с отображением па-

раметров планируемого развития;
- нормативы плотности населения территорий;
- иные общие расчетные показатели планировочной организации 

территории муниципального образования городского поселения Краско-
во, предусмотренные в решение Главы городского поселения Красково о 
подготовке местных нормативов;

2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения:
- нормативы жилищной обеспеченности;
- нормативы отвода земель для ведения личного подсобного хозяйства;
- нормативы отвода земель для индивидуального жилищного строи-

тельства;
- нормативы отвода земель для размещения блокированных жилых 

домов;
- нормативы отвода земель для размещения многоквартирных жилых 

домов;
- нормативы интенсивности использования жилых территорий;
- нормативы плотности населения территорий;
- нормативы плотности застройки территорий (в том числе в отноше-

нии земельных участков для каждой территориальной зоны); 
- нормативы общей площади территорий для размещения объектов 

жилой застройки;
- нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой за-

стройки;
- нормативы размера придомовых земельных участков;
- нормативы распределения объектов жилищного строительства по 

типам жилья;
- нормативы распределения объектов жилищного строительства по 

этажности;
- нормативы соотношения общей площади жилых помещений и пло-

щади жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- иные расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения, преду-

смотренные в решение Главы городского поселения Красково о подготовке 
местных нормативов;

3) расчетные показатели в сфере социального и коммунально-
бытового обеспечения:

- нормативы площади территорий для размещения объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения;

- нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- нормативы обеспеченности объектами здравоохранения;
- нормативы обеспеченности объектами торговли и питания; 
- нормативы обеспеченности объектами культуры;
- нормативы обеспеченности культовыми зданиями и сооружениями; 
- нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового на-

значения;
- иные расчетные показатели в сфере социального и коммунально-

бытового обеспечения, предусмотренные в решение Главы городского по-
селения Красково о подготовке местных нормативов;

4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреацион-
ного назначения:

- нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения;
- нормативы площади территорий для размещения объектов рекреа-

ционного назначения;
- нормативы площади озеленения территорий объектов рекреацион-

ного назначения;
- иные расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреа-

ционного назначения, предусмотренные в решение Главы городского по-
селения Красково о подготовке местных нормативов;

5) расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания:
- нормативы плотности сети линий общественного пассажирского 

транспорта;
- нормативы плотности уличной сети;
- дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам обще-

ственного пассажирского транспорта;
- расстояние между остановочными пунктами на линиях обществен-

ного пассажирского транспорта;
- нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов со-

циального назначения;
- нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отде-

ляющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки;
- нормативы площади озеленения площади санитарно-защитных зон, 

отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки;
- нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслужива-

ния транспортных средств;
- нормативы уровня автомобилизации;
- иные расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания, 

предусмотренные в решение Главы городского поселения Красково о под-
готовке местных нормативов;

6) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами инженерной 
инфраструктуры:

- нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоот-
ведения;

- нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения;
- нормативы обеспеченности объектами газоснабжения;
- нормативы обеспеченности электроснабжения;
- нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки;
- иные расчетные показатели в сфере обеспечения объектами инже-

нерной инфраструктуры, предусмотренные в решение Главы городского 
поселения Красково о подготовке местных нормативов;

7) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты 
территорий:

- нормативы по отводу поверхностных вод;
- нормативы по защите территории от затопления и подтопления;
- иные расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защи-

ты территорий, предусмотренные в решение Главы городского поселения 
Красково о подготовке местных нормативов;

8) расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмос-
ферного воздуха, водных объектов и почв):

А) нормативы качества окружающей среды;
Б) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду;
В) иные расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды, 

предусмотренные в решение Главы городского поселения Красково о под-
готовке местных нормативов.

Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды, предусмо-
тренные абзацами А и Б настоящего подпункта, определяются в соответ-
ствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды в соот-
ветствующих показателях. 

9) нормативы интенсивности использования территорий производ-
ственного назначения.

2.3. Местные нормативы градостроительного проектирования могут 
содержать иные минимальные расчетные показатели, обеспечивающие 
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, если 
такие нормативы не установлены законодательством о техническом регу-
лировании и не содержатся в технических регламентах.

2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования 
оформляются в виде нормативного правового документа, включающего 
следующие разделы:

1) раздел, содержащий анализ существующих нормативных правовых 
актов по данному вопросу, информацию о нормативных правовых актах, 
примененных при разработке норматива, цели и задачи, которые решаются 
разработкой нормативов;

2) раздел, содержащий информацию о сфере и особенностях приме-
нения нормативов;

3) раздел, содержащий основные понятия, используемые при описа-
нии нормативов;

4) раздел, содержащий качественные характеристики и количествен-
ные показатели, определяющие устанавливаемые данными нормативами 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека;

5) прилагаемые таблицы, схемы и формулы;
6) иные разделы.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов

3.1. Подготовка местных нормативов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
градостроительным, земельным, лесным, водным законодательством, за-
конодательством об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами городского поселения Красково.

3.2. Решение о подготовке местных нормативов, а также решения о 
внесении изменений в местные нормативы принимаются Главой городско-
го поселения Красково.

3.3. В решении о подготовке местных нормативов указывается назва-
ние нормативов (норматива), определяется структурное подразделение ад-
министрации городского поселения Красково (или должностное лицо), от-
ветственное за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки и иные 
вопросы организации работ по подготовке местных нормативов.

3.4. Разработка местных нормативов осуществляется специализирован-
ными научно-исследовательскими или проектными организациями на кон-
курсной основе в порядке, установленном действующим законодательством.

3.5. Требования к содержанию местных нормативов содержаться в 
техническом задании на разработку местных нормативов, в котором ука-
зываются основания, основные цели и задачи разработки документа, со-
став расчетных показателей, этапы и сроки их выполнения, организации, 
которым проект документа направляется на согласование.

3.6. Техническое задание на разработку местных нормативов утверж-
дается Главой городского поселения Красково. 

3.7. Заказчиком на разработку местных нормативов выступает адми-
нистрация городского поселения Красково.

3.8. Финансирование подготовки местных нормативов осуществля-
ется в установленном порядке из средств бюджета городского поселения 
Красково.

3.9. Подготовка местных нормативов осуществляется в следующей 
последовательности:

1) внесение администрацией городского поселения Красково Главе 
городского поселения Красково предложений о подготовке местных нор-
мативов;

2) принятие Главой городского поселения Красково решения о под-
готовке местных нормативов;

3) разработка структурным подразделением администрации город-
ского поселения Красково (или должностным лицом), ответственным за 
подготовку местных нормативов, технического задания на разработку 
местных нормативов, определение их состава (перечня расчетных показа-
телей);

4) утверждение Главой городского поселения Красково технического 
задания на разработку местных нормативов;

5) определение в соответствии с федеральным законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд разработчика местных 
нормативов, заключение муниципального контракта на подготовку про-
екта местных нормативов;

6) разработка местных нормативов;
7) рассмотрение проекта местных нормативов на Градостроительном 

совете администрации городского поселения Красково в соответствии с 
Положением о Градостроительном Совете администрации муниципально-
го образования городского поселения Красково, утвержденным Постанов-
лением Главы городского поселения Красково от 30.01.2008 № 18;

8) представление структурным подразделением администрации го-
родского поселения Красково (или должностным лицом), ответственным 
за подготовку местных нормативов, Главе городского поселения Красково 
проекта местных нормативов с выпиской из протокола Градостроительно-
го Совета администрации городского поселения Красково;

11) принятие Главой городского поселения Красково решения об 
утверждении указанного проекта или об отклонении проекта местных нор-
мативов и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления, с учетом рекомендаций (решений) Градостроительного 
Совета администрации городского поселения Красково, содержащихся в 
выписке из протокола Градостроительного Совета.

3.10. Предложения по подготовке местных нормативов могут вносить 
заинтересованные лица.

3.11. В случае поступления в администрацию городского поселения 
Красково предложений о разработке местных нормативов от заинтересо-
ванных лиц, структурное подразделение администрации городского по-
селения Красково (или должностное лицо), ответственное за подготовку 
местных нормативов готовит заключение о необходимости разработки 
местных нормативов. 

3.12. В заключение структурного подразделения администрации го-
родского поселения Красково (или должностного лица), ответственного 
за подготовку местных нормативов о необходимости подготовки местных 
нормативов должны содержаться:

1) сведения о действующих местных нормативах в данной сфере обе-
спечения благоприятных условий жизнедеятельсти человека;

2) описание задач, требующих комплексного решения и результата, на 
достижение которого направлено принятие местных нормативов;

3) сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить 
в местные нормативы;

4) предлагаемая стоимость по разработке местных нормативов;
5) предложения по отмене действующих местных нормативов или о 

внесении в них изменений.
Заключение о необходимости подготовки местных нормативов и план 

разработки местных нормативов направляются структурным подразделе-
нием администрации городского поселения Красково (или должностным 
лицом), ответственным за подготовку местных нормативов, Главе город-
ского поселения Красково в течение 30 дней со дня поступления от заинте-
ресованного лица предложения о подготовке местных нормативов.

3.13. На основании заключения структурного подразделения админи-
страции городского поселения Красково (или должностного лица), ответ-
ственного за подготовку местных нормативов о необходимости подготовки 
местных нормативов, Глава городского поселения Красково принимает ре-
шение о подготовке местных нормативов и утверждении плана разработки 
местных нормативов, либо отклонении предложения о разработке местных 
нормативов.

Лицо, внесшее предложение о разработке местных нормативов, уве-
домляется о принятом решении в течении 5 дней со дня его принятия Гла-
вой городского поселения Красково.

3.14. Разработанные в соответствии с техническим заданием местные 
нормативы в течение 60 дней со дня поступления рассматриваются на Гра-
достроительном Совете администрации городского поселения Красково на 
соответствие требованиям действующего законодательства и представляются 
на рассмотрение Главе городского поселения Красково.

В случае выявления несоответствия местных нормативов требовани-
ям законодательства, что указывается в протоколе Градостроительного Со-
вета администрации городского поселения Красково, указанные в первом 
абзаце настоящего пункта местные нормативы структурным подразделе-
нием администрации городского поселения Красково (или должностным 
лицом), ответственным за подготовку местных нормативов, направляются 
разработчику на доработку.

В случае соответствия местных нормативов требованиям законода-
тельства структурное подразделение администрации городского поселе-
ния Красково (или должностное лицо), ответственное за подготовку мест-
ных нормативов, осуществляет подготовку проекта постановления Главы 
городского поселения Красково об утверждении местных нормативов.

3.15. Местные нормативы градостроительного проектирования утверж-
даются постановлением Главы городского поселения Красково и подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размеща-
ются на официальном сайте городского поселения Красково в сети Интернет в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

3.16. Местные нормативы подлежат применению по истечении месяца 
со дня их первого официального опубликования, если иное не предусмо-
трено в решении об их утверждении.

3.17. В случае, если после утверждения местных нормативов вступили 
в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, 
иные нормативные документы, изменяющие требования к обеспечению 
безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надеж-
ности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установле-
ние минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы вносятся со-
ответствующе изменения.

3.18. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении изме-
нений в местные нормативы осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти Московской области, муниципальное образование 
Люберецкий муниципальный район, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе обращаться к Главе городского поселения Кра-
сково с предложениями о внесении изменений в местные нормативы. 

4. Заключительные положения.

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования подго-
тавливаются с учетом технических регламентов о безопасности в области 
территориального планирования и планирования территорий и не должны 
противоречить указанным техническим регламентам.

4.2. Не допускается регламентировать в местных нормативах градо-
строительного проектирования положения о безопасности, определяемые 
законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в техни-
ческих регламентах.

4.3. За нарушение местных нормативов градостроительного проек-
тирования должностные, юридические и физические лица несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2012                                                                                                                                № 235

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения Красково, на основании Распоряжения 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти от 23.03.2009 № 14а «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
с учетом пространственных особенностей структурно-функциональной 
организации территорий муниципальных образований Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области (Приложение № 1).

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить его на сайте администрации городского поселения 
Красково. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации городского поселения Красково А.П. 
Шумайлова.
И.о. Главы администрации                                                                             Л.Ф. Лужковый

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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



3                                                            Общество“Наше Красково сегодня”  №21 (115) 8 июня 2012

Твои люди, Красково!

В Подмосковье будут строить 
150-200 детских садов в год. Очереди 
в подмосковные детские сады исчез-
нут к 2015 году. Такое заявление сде-
лал губернатор Московской области 
Сергей Шойгу. 

«Отдельное место среди всех 
обозначенных мною вопросов 
занимает вопрос, связанный с 
детьми. Нам надо решать пробле-
му незамедлительно», – заявил 
новый глава Подмосковья Сергей 
Шойгу. На сегодняшний день не 
могут попасть в детский сад 150 
тысяч малышей региона. Чтобы 
ребенок попал в руки воспитате-
лей, родителям приходится за-
писываться в очередь еще до его 
рождения.

В Подмосковье проблему 
пытаются решать несколькими 
способами. В первую очередь – 
строительством новых объектов. 
Недавно была принята долго-
срочная целевая программа «Раз-
витие дошкольного образования 
в Московской области в 2012-2014 
годах». На ее реализацию запла-
нировано 11 млрд рублей. Этого 
хватит, чтобы в регионе появи-
лось 10 600 мест для дошколят.

Нехитрая арифметика показы-
вает: новое место обходится боль-
ше чем в миллион рублей. Сергей 
Шойгу считает, что нужно про-
должать строить муниципальные 
детские сады, но делать это нуж-
но не дедовскими методами, а с 
использованием новых техноло-
гий, которые существенно снизят 
цену объекта.

Кроме того, губернатор пору-
чил своей команде резко увели-
чить число сдаваемых детсадов. 
«Прошу коллег подготовить про-
грамму и в течение ближайше-
го года увеличить количество 
строящихся и вводимых детских 
садов втрое», – сказал Шойгу на 
заседании правительства Мо-
сковской области. 

Команда Шойгу будет рабо-
тать также над тем, чтобы роди-
тели, которые не могут отдать 
ребенка в детский сад, получили 
субсидии. Это даст им возмож-
ность нанять воспитателя или 
устроить малыша в частное до-
школьное учреждение. Губерна-
тор считает важным поддержать 
и частные детские сады. 

Руководитель партийного 
проекта «Детские сады – де-
тям», депутат Мособлдумы Ни-
колай Черкасов отметил: «У 
губернатора есть свое видение, 
как обеспечить детей местами 
в детских садах. И нам хотелось 
бы совместить имеющиеся у нас 
наработки с предложениями гу-
бернатора. Конечно, мы надеем-
ся на тот ресурс, который Шойгу 
готов привлечь со стороны фе-
дерального центра», – добавил 
депутат.

«В частности, – сообщает Ни-
колай Черкасов, – у нас есть пред-
ложения по удешевлению строи-
тельства. Во-первых, строить 
новые здания из более экономич-
ных легковозводимых конструк-
ций. Кроме того, мы обследовали 
существующие детские сады и 
пришли к выводу, что ко многим 
можно пристроить дополнитель-
ные помещения. А это в полтора 
раза уменьшает стоимость».

Юрий Тихонов

новости из области

пеРвые  
нА  

оЧеРеДи

Веками главной ценностью в 
жизни была семья – ячейка обще-
ства, которая воспитывала, го-
товила к самостоятельному пути 
молодых и юных, учила их любви к 
Родине, уважению к старшим, при-
вивала трудовые навыки и стрем-
ление к гармоничному развитию 
личности. Но не секрет, что все эти 
качества ребенок впитает в себя, 
как говорится, с молоком матери. 
И тогда такие семьи – уже пример 
для всего нашего общества, и зако-
номерно, что именно им в Между-
народный день семьи принародно 
оказывается уважение. 

На состоявшийся по этому по-
воду в Люберецком Дворце куль-
туры праздник были приглашены 
многодетные мамы и папы со все-
го района. Городское поселение 
Красково на торжестве представ-
ляли две семьи – Мамонтовы и 
Соловьёвы.

 Сотрудник фирмы «Вимм-
Биль-Данн» Константин Эдуар-
дович и домохозяйка Елена Евге-
ньевна Мамонтовы воспитывают 
семерых детей. Школьники Ма-
рия, Даниил, Илья и Анна успеш-
но учатся в гимназии № 56. Вера, 
Надежда и Давид – пока на по-
печении мамы, но уже постигают 
азы родной культуры. Посколь-
ку родители – люди творческие: 
Елена Евгеньевна имеет музы-
кальное образование по классу 
скрипки, а Константин Эдуардо-
вич играет на гитаре и поет, – лю-
бовь к искусству они передают и 
своим детям. 

 Мария, Даниил, Илья и Анна 
посещают Детскую школу ис-
кусств «Гармония». Мария и Анна 

РоДиТельсКий Дом – нАДеЖный пРиЧАл
занимаются по классу форте-
пиано, Илья – по классу духовых 
инструментов (играет на трубе). 
Кроме этого, Анна и Илья еще 
играют на барабанах и вместе с 
Машей занимаются в изостудии. 
Как участники конкурса детско-
го рисунка, награждены дипло-
мами, а их работы представлены 
на выставке. За активное участие 
в музыкальном конкурсе «Золо-
тая нотка» ребята награждались 
многочисленными грамотами и 
наградами.

Свои таланты вся семья про-
демонстрировала и на празднике, 
выйдя на сцену Дворца культуры 
и замечательно исполнив музы-
кальный номер. И пусть Давид 
– самый маленький из Мамонто-
вых – в это время был на руках у 
ведущей – для него это тоже было 
приобщение к прекрасному. 

А еще у ребят в этой большой 
и дружной семье выработаны и 
основательные трудовые навыки: 
они активно и с удовольствием 
ухаживают за имеющейся в хо-
зяйстве живностью – кроликами, 
козой и курами. 

В семье Соловьёвых – трое 
детей: две дочери и сын. Глава 
семьи Алексей Николаевич Со-
ловьёв работает столяром в ООО 
«Мебэкс». Ирина Витальевна – 
домохозяйка.

Старшая дочь Карина – уча-
щаяся профессионального лицея 
№ 82.

Вторая дочь Екатерина учит-
ся в Кореневской средней школе 
№ 59. Самому младшему – Егору 
Соловьёву – скоро два года, и, 
естественно, что центр притяже-

ния внимания всей семьи – это 
он. Старшие сестры помогают 
родителям по дому и в уходе за 
младшим братишкой.

 Семья Соловьёвых дружная, в 
ней царят любовь и уважение друг 
к другу. Родители всегда в курсе 
дел своих детей, находят время и 
средства для поддержания их ин-
тересов и увлечений; с высоким 
чувством ответственности отно-
сятся к воспитанию детей, кото-
рые всегда ухожены. Их отличают 
хорошее поведение и учеба, ак-
тивность в общественной работе. 

Так, Екатерина – участница Об-
разцового хореографического ан-
самбля «Волшебная страна» Кра-
сковского культурного центра. И 
в этом она следует примеру отца 
и матери, ведь супруги Соловьё-
вы – сами активные участники 
общественных мероприятий го-
родского поселения Красково.

И не зря говорится: «Семья – 
это важно, семья – это сложно, 
но счастливо жить одному невоз-
можно!»

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2012                                                                              № 254
Об утверждении проекта межевания территории 
группы многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, разработанного в соответствии с 
проектом планировки территории, утвержденного по-
становлением Главы городского поселения Красково от 
06.10.2009 №126 и градостроительных планов земель-
ных участков

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 44, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Правилами землепользования и 
застройки в муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого района Москов-
ской области, утвержденными Решением Совета де-
путатов городского поселения Красково от 31.10.2006г. 
№132/26 (в редакции, утвержденной Решением Со-
вета депутатов городского поселения Красково от 
07.12.2011 №81/21), постановлением Главы городского 
поселения Красково от 06.04.2012 №138 «О подготовке 
проекта межевания территории группы многоэтаж-
ных жилых домов по улице Лорха муниципального 
образования городского поселения Красково Любе-
рецкого муниципального района Московской области 
в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденного постановлением Главы городского 
поселения Красково от 06.10.2009 №126», заключени-
ем от 29.05.2012 по результатам публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории 
группы многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, опубликованным в газете «Наше 
Красково сегодня» от 01.06.2012 №20(114) и размещен-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район,  

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

ным на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Красково в сети «Интернет»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 

группы многоэтажных жилых домов по улице Лорха 
муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, разработанного в соответствии с 
проектом планировки территории, утвержденного по-
становлением Главы городского поселения Красково 
от 06.10.2009 №126.

2. Утвердить градостроительный план земельного 
участка, разработанный в составе проекта межевания 
территории группы многоэтажных жилых домов по 
улице Лорха муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области, площадью 1,3842 га с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Лорха (участок №1), в целях 
строительства многоквартирного жилого дома.

3. Отменить постановление № 0418 от 18.08.2011 
«Об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, в районе 
д.15».

4. Утвердить градостроительный план земель-
ного участка, разработанный в составе проекта ме-
жевания территории группы многоэтажных жилых 
домов по улице Лорха муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муни-
ципального района Московской области, площадью 
0,3830 га с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. Лорха (уча-
сток №4), в целях строительства многоквартирного 
жилого дома.

5. Утвердить градостроительный план земель-
ного участка, разработанный в составе проекта ме-
жевания территории группы многоэтажных жилых 
домов по улице Лорха муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого муни-
ципального района Московской области, площадью 
0,4324 га с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. Лорха (уча-
сток №5), в целях строительства многоквартирного 
жилого дома.

6. ООО «Держава Стройинвест» оформить зе-
мельные участки в соответствии с требованиями 
проекта межевания, указанного в п. 1 настоящего по-

становления в установленном законом порядке.
7. Отделу архитектуры, капитального строи-

тельства и муниципального контроля (Ю.Н. Панте-
лееву), в соответствии с установленным порядком, 
произвести регистрацию утвержденных градострои-
тельных планов, указанных в пунктах 2,4,5 настоя-
щего постановления.

8. ООО «Держава Стройинвест» осуществлять 
строительство объектов капитального строитель-
ства в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и градостроительных планов.

9. Обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации городского по-
селения Красково в сети «Интернет».

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

11. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы администра-
ции городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

Л.Ф. Лужковый, 
 и.о. главы администрации 

 городского поселения Красково     



“Наше Красково сегодня” №21 (115) 8 июня 20124 Факты, события, люди
новости культуры

Вряд ли кому еще в нашем районе 
так не повезло с экологией, как кра-
сковчанам. Очень болезненная это 
тема для нас. На землях, прилегаю-
щих к нашим населенным пунктам, 
то и дело возникают стихийные 
свалки, которые потом с большим 
трудом приходится ликвидировать. 
Поэтому сообщение о каких-то но-
вых «мусорных очагах» – настоя-
щее чрезвычайное происшествие. 
Так получилось и на этот раз. В 
соседнем с нами поселке Томили-
но выходит газета «Томилинская 
новь». 5 июня в ней опубликована 
«сенсационная» в кавычках статья 
под заголовком «Ядовитое дыхание 
красковской свалки». Предназна-
чена она для томилинского читате-
ля, в Краскове ее мало кто знает. И 
можно было бы обойти молчанием, 
мало ли что напишут… Но мы рас-
судили по-другому.

Наш корреспондент в этот же 
день решил побывать по указанно-
му в газете адресу. Не знаю, почему 

это не сделали наши коллеги. 
Начали мы с обращения в 

администрацию г.п. Красково. 
Там оперативно предоставили 
транспорт и специалиста – пока-
зать дорогу. С сотрудником Кра-
сковской администрации В.М. 
Авдеевым мы едем сначала по 
хорошему асфальту мимо предпри-
ятий, расположенных в промзоне  
д. Машково, а потом и по грун-
товой ухабистой дороге. Наконец 
– на месте. На заборе висит вы-
веска «Исполнитель работ – ООО 
«Вива Транс», указаны телефоны, 
сроки выполнения работ. Ника-
кой тайны. Охранник, выяснив 
цель визита, открывает шлагба-
ум. По всему чувствуется, что ему 
скрывать нечего. 

Туда ли мы приехали? Именно 
туда. Вот железная дорога, вот и 
томилинская многоэтажка по ту 
сторону дороги. Действительно, 
близко. И что же? Что за страш-
ные «химические отходы» тут 

Администрация городского 
поселения Красково выражает 
огромную благодарность за по-
мощь, содействие и проведение 
на высоком уровне спортивного 
праздника «Летние старты на 
берегу Коренёвского карьера», 
посвященного Международному 
дню очистки водоемов:

ООО «Мажестус» (руководи-
тель Лобацкий С.И.)

ИП Бусыгин Н.А.
ЗАО «Комбинат экологическо-

го обслуживания» (руководитель 
Аленцин В.М.)

письмо в редакцию

спАсибо зА пРАзДниК!

Экологический вопрос

Впервые 4 танцевальные 
пары Красковского культур-
ного центра 3 июня приняли 
участие в областном конкурсе 
бальных танцев, который про-
ходил в подмосковном городе 
Зарайске. Всего 150 пар боро-
лись за призовые места. От-
радно, что наши танцоры по-
казали хорошую программу и 
в итоге взрослая пара – Россо 
Елена (директор МБУК «Кра-
сковский культурный центр») 
и Папахин Александр (аспи-
рант ГНУ «ВНИИкрахмало-
продуктов») – завоевала 2-е 
место. Тренирует пару моло-
дой, но очень перспективный 
тренер – Львов Дмитрий Ива-
нович, который совсем недав-
но начал работать в культур-
ном центре и вот уже показал  
великолепный результат. 

Спасибо, ребята! Дальнейших 
вам успехов и побед! 

Светлана ЗАХАРОВА

веРнулись  
из зАРАйсК А…

складируют, что за активная ра-
бота кипит? Мы увидели только 
одинокий экскаватор, снимаю-
щий плодородный грунт. Впро-
чем, лучше посмотрите на сни-
мок. Это горы грунта, поросшие 
сорняком, обводненный карьер… 
И – никакого запаха. 

Да ведь если подумать, опреде-
ленную опасность представляют 
станция аэрации и предприятия, 
расположенные в Машковской 
промзоне. Скажем, когда мы еха-
ли мимо алюминиевого завода, 
то посторонний запах явно чув-
ствовался. Жаль, нельзя было его 
«сфотографировать». Местные 
жители говорят, все зависит от 
того, куда дует ветер. 

Да и вблизи Томилина стоит 
химический завод пластмасс. Ди-
оксины, винилхлорид и другие 
вещества, естественно, образуют-
ся при производстве пластмасс. 
Получается, источников «хими-

ческого запаха» вокруг – хоть 
отбавляй. Следует отметить, что 
аналогичные работы по ликвида-
ции свалки ведутся и у ж/д моста 
через Пехорку. А это – террито-
рия г.п. Томилино.

Назрела тотальная провер-
ка с участием специалистов, 
экспертов-химиков, правоохра-
нительных структур. Ведь цель 
ее – не просто обнаружить ис-
точники загрязнения воздуха, 
но еще и дать предложения по их 
ликвидации и с помощью соот-
ветствующих органов потребо-
вать принятия мер. А так – что? 
Выдали информацию, запугали 
народ, а точнее – запутали. А до 
истины не докопались. 

И еще. В газете написано, что 
специалисты администрации 
г.п. Томилино выезжали на место 
«рекультивации грунта». В таком 
случае, если вы хотите добиться 
пользы для народа, почему бы не 
пригласить таких же специали-
стов из Красковской администра-
ции, территория-то принадлежит 
г.п. Красково. И предполагаемый 
вред – он ведь не только для то-
милинцев опасен, но и для самих 
красковчан. Сделать это было 
несложно. Поселки наши рядом, 
администрации имеют между со-
бой хорошую телефонную и иную 
связь. Просто нужна была доб- 
рая воля. Вряд ли здесь уместны 
какие-то иные соображения. 

Редакция попросила проком-
ментировать ситуацию и.о. главы 
администрации городского посе-
ления Красково Л.Ф. Лужкового. 
Вот что он сообщил:

– На имя главы г.п. Томилино 
И.Н. Дворникова 5 июня, в день 
выхода газеты, направлено пись-
мо следующего содержания: «В 

связи с публикацией в газете «То-
милинская новь» статьи «Ядови-
тое дыхание красковской свалки» 
и в целях всестороннего и обосно-
ванного рассмотрения указанных 
проблем просим Вас предоставить 
имеющиеся материалы по итогам 
работы специалистов отдела по 
благоустройству администрации 
г.п. Томилино, производивших 
проверку в данном районе.

Одновременно просим Вас 
предоставить сведения о характе-
ре рекультивационных и других 
работ на территории вашего по-
селения у железнодорожного мо-
ста, напротив места указанной в 
статье «свалки». 

Полагаем, что было бы целе-
сообразным незамедлительно 
провести рабочее совещание от-
ветственных сотрудников адми-
нистраций городских поселений 
Красково и Томилино по данно-
му вопросу с привлечением заин-
тересованных структур». 

Томилинцы откликнулись и 
предложили провести такое со-
вещание 7 июня. 

– Обидно, когда проис-
ходит подобное, – продолжает  
Л.Ф. Лужковый. – Ведь у нас сло-
жились добрососедские отноше-
ния, множество общих проблем 
мы решаем сообща в интересах 
жителей поселений. Не знаю, 
почему уважаемая газета, учре-
дителем которой является адми-
нистрация г.п. Томилино, посту-
пила именно так. Ведь одними 
публикациями проблему не ре-
шить, тем более, что она межпо-
селенческая.

О принятых на совместном 
совещании решениях мы проин-
формируем наших читателей.

Светлана ЗАХАРОВА

3 июня с.г. на футбольном 
поле стадиона «Электрон» состо-
ялись игры первенства Москов-
ской области по футболу между 
командами ФК «Красково» (тре-
нер Логинов А.С.) и ФК «Звезда» 
г. Люберцы. 

Наши команды выиграли с по-
трясающим счетом:

ФК «Красково-ККДЮСШ»-1 
– ДЮСШ «Звезда-2» 1997-1998 
г.р. 5:0

Красковская детско-юношес- 
кая спортивная школа (директор 
Хорошева И.Н.)

МБСУ Стадион «Электрон» 
(директор Шебанов А.Н.)

и.о. начальника сектора куль-
туры, спорта и работы с молоде-
жью администрации г.п. Краско-
во Плясухину А.Ю.

экспертам сектора культуры, 
спорта и работы с молодежью ад-
министрации г.п. Красково Деу-
линой Л.А. и Львовой Н.Н.

начальнику сектора потреби-
тельского рынка администрации 
г.п. Красково Полянской Г.Е.

спорт

побеДА с РАзГРомным сЧеТом
ФК «Красково-ККДЮСШ»-1 

– ДЮСШ «Звезда-2» 1995-1996 
г.р. 7:0

ДЮСШ «Звезда-1» – ФК «Крас- 
ково-ККДЮСШ»-2 1995-1996 г.р. 
0:13

Вот это игра, несмотря на 
дождь и град! Эти победы надо 
было видеть болельщикам, но за-
полнить трибуны зрителями по-
мешала погода. 

Так держать, ребята!!!
Соб. инф.

«химиЧесКий» зАпАх:  
исТинА ГДе-То РяДом…
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поздравляем 
с днем рождения!

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

13 июня – ГРИГОРЬЕВ Вале-
рий Геннадиевич, главный спе-
циалист отдела региональной 
безопасности администрации 
г.п. Красково

14 июня – ШМЫКОВА Вален-
тина Ивановна, начальник управ-
ления культуры, спорта и связей 
с общественностью администра-
ции г.п. Красково

с юбилеем!

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов горячо по-
здравляют с юбилеем наших слав-
ных ветеранов!

8 июня – БЕЛОВА Анна Ми-
хайловна, 80 лет

10 июня – ЧЕРЕМИСИНА Та-
тьяна Николаевна, 80 лет

15 июня – ЖУК Евдокия Семе-
новна, 80 лет

Коллектив МБУК «Красковский 
культурный центр» поздравляет 
руководителя Образцового коллек-
тива – хореографический ансамбль 
«Джем» ФОМИНУ Елену Вале-
рьевну с рождением сына Ярослава.

Принес Вам аист пополнение,
Удачу, радость в миг рождения.
Пусть будет в жизни все,
                                               что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

с новоРоЖДенным!

благоустройство

Окончание. Начало на 1 стр.
В церемонии открытия празд-

ника на фоне серых туч и накра-
пывающего дождика участвовали 
заместитель главы администра-
ции А.П. Шумайлов и сотруд-
ник управления администрации 
А.Ю. Плясухин. Состоялось на-
граждение медалью «За спасе-
ние на водах» сотрудника спаса-
тельной станции А.М. Якушева, 
который в прошлом купальном 
сезоне спас девушку. Затем ин-
струкции даются самим дай-
верам. И вот, уже в водолазных 
костюмах, вооружившись меш-
ками, они направляются к воде. 
«Подводные дворники» в этот 
день хорошо потрудились.

Коллектив стадиона «Элек-
трон» практически в полном 
составе во главе с директором  
А.Н. Шебановым обеспечивал 
празднику «тепло и уют». Сначала 

ЧисТо нА беРеГу и поД воДой

1 июня во дворе Красковского 
культурного центра, как говорит-
ся, яблоку негде было упасть. Дети 
и родители пришли сюда, чтобы 
вместе отметить День защиты де-
тей. Сначала сотрудник ГИБДД 
провела занятие по правилам до-
рожного движения, что было по-

1 июня был замечательный 
день! Столько солнца и детских 
глаз, столько красивых лиц, улы-
бок и счастья, что хотелось про-
тянуть руки и сказать громко-
громко: «Дети, дорогие, какие же 
вы все хорошие! И талантливые!» 
И еще хочу отметить красивых, 

празднично настроенных мам, 
пап, бабушек, дедушек, тетушек, 
которые волновались за своих де-
ток, «занимали» места на асфаль-
те для будущих шедевров.

За полчаса вся асфальтовая 
дорожка стала похожа на цветной 
ковер, сотканный из разноцвет-
ных мелков, из детской фантазии, 
из любви к родной земле!

Все юные художники были на-
граждены призами. Самое время 
подвести итоги этого удивитель-
ного конкурса.

Младшая группа (4-6 лет)
1 место:

Роньжина Карина – «Колокольчи-
ки и бабочки».
Мурзина Лиза – «Вселенная».

2 место:
Фоменко Марина – «Начало лета».
Дорогая Лера – «Город радости».
Блинова Арина – «Мой дом».
Филонова Светлана – «Цветочная 
поляна».

свеТ и РАДосТь ДеТсТвА ТвоеГо
лезно для детей. Затем состоялся 
конкурс рисунка на асфальте.

Второй пункт праздничной 
программы предполагал кон-
церт. Сегодня хозяевами на сцене 
были дети, вели программу Коля 
Кузнецов и Сабина Мамедова. В 
праздничном концерте прини-
мали участие детские коллекти-
вы. Открыл концерт образцовый 
коллектив – вокальный ансамбль 
«Нотка», на днях завоевавший 
это почетное звание. Хор ис-
полнил песню «Детство – это я и 
ты». Веселую песенку спели ма-
лыши из ансамбля «Солнышко». 
Свое мастерство показали юные 
гимнасты. Танец «Птичий двор» 
был шумным от веселого гомона 
цыплят и их наседок. Несколько 
номеров показал вокальный кол-
лектив «Концертино». Секция 
художественной гимнастики уди-
вила всех пластикой исполнения 
сложных элементов. Несколько 
праздничных номеров показал 
Образцовый хореографический 
ансамбль «Волшебная страна». 

С интересной инсценировкой 
«Крестьянские дети» по Некра-
сову выступила студия «Образ». 

Юные артисты были одеты в на-
родные костюмы: девочки – в на-
циональных сарафанах, мальчи-
ки в крестьянских рубашках. Они 
пели, декламировали стихи, пля-
сали. Номер был исключительно 
познавательным, ведь классика 
всегда в почете.

Но праздник еще не закончил-
ся. Во дворе вниманием ребят за-
владели ростовые куклы. Каких 
зверей тут только не было! 

Надо отметить, что ко Дню за-

щиты детей в вестибюле центра 
была показана выставка работ 
юных художников. Там я заста-
ла директора ВНИИК депутата  
Н.Р. Андреева и его заместителя 
Н.Д. Лукина. Николай Дмитрие-
вич пришел поддержать свою внуч-
ку – Юлю Лукину, которая испол-
нила песенку про мамонтенка.

Все участника концерта полу-
чили сладкие призы. 

Вера АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

3 место:
Дубинина Мария – «Чебурашка».
Гудкова Соня – «Лето».
Гудкова Дарья – «Красивые ба-
бочки».
Визгалова Алина – «Золотая рыбка».
Кузнецова Светлана – «Любимая 
кошка».
Богомолова Кристина – «Домик в 
деревне».
Фролов Иван – «Мирное небо».

Средняя группа (7-9 лет)

1 место:
Кобылина Лиза – «Принцесса».
Овчинникова Настя с братом Се-
режей и сестренкой Таней – «Вол-
шебная карета».
Морозова Катя – «Солнце светит 
всем!»
Терещенко Лера – «В зоопарке».
Исаева Соня – «Летняя дача».

2 место:
Каляева Ира – «Домик для люби-
мых животных».

Кулешова Лиза – «Балерина на 
лугу».
Князев Валентин – «Чудеса при-
роды».

3 место:
Болохова Настя – «В мире живот-
ных».
Семиколенных Серафим – «Ска-
зочный домик».
Зуева Юля и Шостаковская Таня – 
«Летняя погода».

Старшая группа (10-13 лет)
1 место:

Квасова Лера, Ларцева Лера, Квар-
талова Юля, Макашина Лера – 
коллективная работа – плакат 
«День защиты детей».
Корпачева Арина, Вдовица Ана-
стасия, Вдовица Виолетта – кол-
лективная работа – плакат «Се-
мья – это главное!»

2 место:
Загрядская Настя, Тименова Настя 
– плакат «Наша живая природа».
Самохин Павел – «Слон Миша».

Живопись нА АсфАльТе
Тарановский Павел, Пресняков Дми-
трий, Крылова Настя, Завелицкая 
Настя, Айзатулова Эльвира – кол-
лективная работа «Радуга счастья».
Полякова Лиза, Арсентьева По-
лина, Дрынкова Лера, Полякова 
Саша, Пагина Алена – коллектив-
ная работа «Белый конь».

3 место:
Андреенко Кристина, Матченко 
Юля – коллективная работа – 
«Летний день».
Фирсанова Марина, Ладыка Катя, 
Кузнецова Катя, Соловьева Катя – 
коллективная работа «Друзья на-
веки».
Вогнерис Катя и Лыкина Алина – 
коллективная работа «Любимое 
лето».

Спасибо за рисунки и до новых 
встреч, дорогие ребята!

Т.В. КОРНЕЕВА, руководитель 
кружка изобразительного 

 искусства «Юный художник» 
Фото Веры КУКСОВОЙ

был горячий чай для участников 
мероприятия, затем – горячая 
каша. Подходили и дети, и взрос-
лые, чтобы спастись от холода и 
дождя. Здесь же находилась и на-
чальник сектора потребительского 
рынка Г.Е. Полянская. Позже со-
стоялась концертная программа, 
для детей работали аниматоры.

Параллельно в этот день про-
шло первенство Люберецкого 
района по вейкбордингу (водные 
лыжи), которое организовало 
ООО «Вэйк Спорт».

Надеемся, что в следующий 
раз погода будет благоприятство-
вать проведению Дня очистки во-
доемов.

Наш корр.

На снимках: дайверы уходят в 
воду; А.П. Шумайлов вручает наг- 
раду А.М. Якушеву; согреет горячий 
чай; учащиеся гимназии № 56.
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Понедельник, 11 июня вторник, 12 июня среда, 13 июня четверг, 14 июня

объявления

ВАКАНСИИ

Мини Дом Быта на К. Маркса приглашает к 
сотрудничеству портниху, обувщика, мастера 
по изготовлению ключей. С опытом работы.  
Тел.: 8-909-942-99-34.

Продавец в магазин «Продукты», пос. Корене-
во. Гражданство РФ и мед. книжка обязатель-
ны. Тел.: 8-929-666-63-90.

В фотоцентр «Фотка» ТД Красково, ул. Карла 
Маркса, 109 требуются: продавец-консультант, 
дизайнер (программа Фотошоп). Тел.: 8-926-
204-11-76, Юлия.

Малаховское «Такси Эконом». Подача  машин 
бесплатно: Малаховка, Красково, Коренево, 
Томилино, в течение 5–10 мин. Круглосуточно. 
Требуются водители. Тел.: 8-903-722-23-53; 
722-23-53.

ЗАО «МКПП» требуется электрик, г/р 5/2, с 9.00 до 
17.30, о/р в данной должности от 5 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-495-501-22-27.

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашается 
на постоянную работу в стабильное, с 1993 г., 
обувное пр-во. Возраст 25-45 л. Прописка Мо-
сква, МО, с результатом собеседования (рядом 
с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-779-
66-12.

Швейному предприятию в пос. Красково (тер-
ритория завода Вниистром) на постоянную 
работу требуются швеи. Возможно обучение. 
Заработная плата стабильная. Обращаться по 
телефону: 8-929-607-56-12.

Требуются салону красоты «Instyle» в п. Краско-
во: мастер-парикмахер и мастер маникюра и 
педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88.

СНИму/СдАю
СДАТь/СняТь КВАРТиРу, КОМнАТу, ДОМ. 
Тел.: 8-499-391-70-99, 8-925-391-70-99.

ОбрАзОВАНИе
Профессиональный лицей № 82 объявляет на-
бор на курсы водителей категории «В». Стои-
мость – 25000 рублей. Адрес: пос. Красково, 
ул. 2-я Заводская, д. 11. Тел.: 557-08-09

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.15 «Моя любовь». Док. фильм
6.40 «БЕРЕГ». Х/ф
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВЕРнЫЕ ДРуЗья». Х/ф
14.10 «ЖЕнСКиЕ МЕЧТЫ О ДАЛьниХ СТРА-
нАХ». Х/ф
18.10 «Александр Пороховщиков. нам не 
жить друг без друга»
19.10 «ДОМ нА КРАЮ». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ». Х/ф
22.30 Чемпионат Европы по футболу
0.45 «ВОЗВРАЩЕниЕ В ГОЛуБуЮ ЛАГуну». Х/ф
канал «россия»
5.05 «МЫ С ВАМи ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛиСь». 
Х/ф
7.00 «ЭКиПАЖ». Х/ф
9.55 «Космическая стража»
10.50 «ЗАПиСКи ЭКСПЕДиТОРА ТАЙнОЙ 
КАнЦЕЛяРии». Х/ф
12.40, 14.15     Песня года
14.00, 19.40      Вести
15.55 «КуКуШКА». Х/ф
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГуЛьниК». Х/ф
канал «твЦ»
5.25 «ДАуРия». Х/ф
9.45 «Барышня и кулинар»
10.20 «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.10   События
11.45 «Сто вопросов взрослому». николай 
Расторгуев
12.25 «Хроники московского быта». Пласти-
ческая хирургия
13.20 «БЛиЗКиЕ ЛЮДи». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «нЕиДЕАЛьнАя ЖЕнЩинА». Х/ф
21.20 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТь».  Х/ф
23.10 «народ хочет знать»
0.30 «Футбольный центр»
 канал «нтв»
5.40 «СуПРуГи». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Дикий мир»
8.45 «их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ПЛАТинА-2». Х/ф
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
23.15 Концерт Александра новикова
1.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.30  «КОРОЛь-ОЛЕнь». Х/ф
11.45 Юрий яковлев.»Служу музам, и только им…» 
12.25 «МОСКВА – КАССиОПЕя». Х/ф
13.45 Мультфильм
14.05 «Повесть о юнгах и капитанах XXI века»
15.00 «Цирк продолжается»
15.55 Ансамбль танца им. Моисеева
16.35, 1.40  Мастер-класс н. Михалкова в 
Мелихове
17.30 «нЕОКОнЧЕннАя ПьЕСА ДЛя МЕХАни-
ЧЕСКОГО ПиАнинО». Х/ф
19.10 «Людмиле Зыкиной посвящается…»
20.05 Хрустальный бал в честь Юлии Борисовой
21.15 Концерт летним вечером-2012 
22.45 «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕнниЦА». Х/ф
«россия 2»
5.15 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.45, 12.00, 17.00  Вести-спорт
6.35, 9.00, 12.30, 17.15, 1.25 Футбол. Чем-
пионат Европы
11.10, 19.25, 21.50, 0.35  Дневник чемпиона-
та Европы
14.40 «90х60х90»
15.15 Легкая атлетика. Международный 
турнир
19.55 Бокс. Всемирная серия
22.40 «ОБиТЕЛь ЗЛА-2». Х/ф
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ЗОЛуШКА иЗ ЗАПРуДья». Х/ф
10.00 «Любовный треугольник»
10.40 «ГРАнД ОТЕЛь». Хф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «ДЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ХОРОШАя МАТь». Х/ф
1.30 «БЕССОннАя нОЧь». Х/ф
3.20 «ДОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
4.15, 6.00 «непридуманные истории»
5.45 «Люди и традиции»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.15 Мультфильм
6.35 «БЕРЕГ». Х/ф
7.55 «БАРЫШня-КРЕСТьянКА». Х/ф
10.15 «Две звезды»
12.15, 15.15, 18.15 «ДЕСАнТуРА». Х/ф
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ». Х/ф
22.30 Чемпионат Европы по футболу. Сб. 
России – сб. Польши
0.45 «АССиСТЕнТКА». Х/ф
2.20 «нЕСОКРуШиМАя МиРАБАЙ». Х/ф
канал «россия»
5.50 «КАЛинА КРАСнАя». Х/ф
8.00 «иСПЫТАниЕ ВЕРнОСТи». Х/ф
10.10 «ЗАПиСКи ЭКСПЕДиТОРА ТАЙнОЙ 
КАнЦЕЛяРии». Х/ф
12.00 Церемония вручения Государственных 
премий РФ
13.00, 14.15    Песня года
14.00, 19.40    Вести
16.30 «СЛуЖЕБнЫЙ РОМАн». Х/ф
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 «ДЕЛА СЕМЕЙнЫЕ». Х/ф
0.00 Праздничный концерт
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСиСТА и СОБАКА». Х/ф
канал «твЦ»
5.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБуС». Х/ф
7.00 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТь». Х/ф
9.45 Мультфильм
9.55 «иЛья МуРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.40    События
11.50 «яРОСЛАВ». Х/ф
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Первопрестольная». Док. фильм
16.15 «ТВ Центр: 15 лет вместе»
17.30 «ОПЕРАЦия «ГОРГОнА». Х/ф
21.20 «Приют комедиантов»
23.10, 1.00   «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕнОК». Х/ф
2.55 «ПО Ту СТОРОну ВОЛКОВ». Х/ф
4.55 «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах»
канал «нтв»
5.35 Мультфильм
5.45, 8.15 «БОМЖиХА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00   Сегодня
10.20 «ОШиБКА СЛЕДСТВия». Х/ф
12.15 «Развод по-русски»
13.20 «ПЛАТинА-2». Х/ф
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
23.10 «СТАРШиЕ ЛЕЙТЕнАнТЫ». Х/ф
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 «РуБЛЕВКА. LIVE». Х/ф
5.00 «ЗнАКи СуДьБЫ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.30  «ДВЕнАДЦАТАя нОЧь».  Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». А. Ларионо-
ва
12.30 «ОТРОКи ВО ВСЕЛЕннОЙ». Х/ф
13.50 Мультфильм
14.05 «Повесть о юнгах и капитанах XXI века»
15.00 «Фольклорный фестиваль»
16.35, 1.55   «незримые хранители Кремля»
17.20 «Евгений Дятлов. Песни о любви»
18.20 «РАЗнЫЕ СуДьБЫ». Х/ф
20.05 Творческий вечер А. Ширвиндта
21.15 «Три звезды в Берлине»
22.45 «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕнниЦА». Х/ф
2.40 Мультфильм
«россия.2»
5.10 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 17.05   Вести-Спорт
6.30, 9.00, 12.40, 14.55, 1.25 Футбол. Чем-
пионат Европы
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Дневник чем-
пионата Европы по футболу
12.10 «90х60х90»
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Албания
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «и ГРянуЛ ГРОМ». Х/ф
3.50 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «Бархатный сезон»
9.00 «БОЛьШАя ЛЮБОВь». Х/ф
10.55 «на чужом несчастье»
12.00 «ГРАнД ОТЕЛь». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «ДЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «КОГДА МуЖЧинА ЛЮБиТ ЖЕнЩину». 
Х/ф
1.55 «ДОнСКАя ПОВЕСТь». Х/ф
3.50 «ДОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
4.45, 6.00 «непридуманные истории»
5.45 «Люди и традиции-2008»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕнСКиЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ». Х/ф
22.40 Чемпионат Европы по футболу
0.45 «удовольствие и боль»
1.40, 3.05 «ДиРЕКТОР». Х/ф
3.50 «Маленькие гиганты большого кино»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное вре-
мя.  Вести-Москва
11.50 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.30 «ТЕМнЫЕ ВОДЫ». Х/ф
0.20 Вести+
0.40 «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «уБиТь ШАКАЛА». Х/ф
10.40, 11.45  «ОПЕРАЦия «ГОРГОнА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Лезгины»
16.30 «Борис Брунов. Виват, конферансье!»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Какую рыбу мы едим»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.30 «Место для дискуссий»
1.25 «яРОСЛАВ». Х/ф
3.30 «Мужчина и женщина. Почувствуйте 
разницу»
канал «нтв»
5.55 «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
1.35 Центр помощи «Анастасия»
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.40    «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10 «Когда солнце останавливается»
13.10 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 21.10   «МАЛЕньКиЕ ТРАГЕДии». Х/ф
15.10 «Ключ к смыслу. иван Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30  новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 Российский государственный камер-
ный «Вивальди-оркестр»
18.45 «Владимир Арнольд». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я…». Сергей Гармаш
22.45 «Магия кино»
23.50 «ЭФФи БРиСТ». Х/ф
«россия.2»
5.10 «Все включено»
6.30, 3.35 «Вести.ru»
6.20, 8.40, 12.00, 16.45  Вести-спорт
6.30, 9.00, 14.30, 17.05, 1.25 Футбол. Чем-
пионат Европы
11.10, 19.15, 21.50, 0.35 Дневник чем-
пионата Европы по футболу
12.15 «наука 2.0»
12.45 «ОБиТЕЛь ЗЛА-2». Х/ф
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ДЕТОнАТОР». Х/ф
3.50 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин ДЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «СуМАСБРОДКА». Х/ф
13.35 «Города мира»
14.00 «Поздняя любовь»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Звездные истории»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «ДЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ТАМ, ГДЕ ЖиВЕТ ЛЮБОВь…». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕнСКиЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.15  «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «СЧАСТЛиВЫЙ БиЛЕТ». Х/ф
22.40 Чемпионат Европы по футболу
0.45 «БРиЛЛиАнТОВЫЙ ПОЛиЦЕЙСКиЙ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50,16.45  Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.30 «ТЕМнЫЕ ВОДЫ». Х/ф
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «нЕиДЕАЛьнАя ЖЕнЩинА». Х/ф
11.10, 11.50   «ГАРДЕМАРинЫ, ВПЕРЕД!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Марийцы»
16.30 «Александр Лосев. Звездочка моя 
ясная…»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Без вины виноватые»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Культурный обмен»
0.55 Концерт памяти Б. Окуджавы
1.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБуС». Х/ф
3.35 «Адреналин». Док. фильм
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.35 «Чудо-люди»
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55    «ПЕРРи МЭЙСОн».  Х/ф
12.10 «Картографы»
13.05 «Архип Куинджи и его ученики»
13.35, 21.10  «МАЛЕньКиЕ ТРАГЕДии». Х/ф
14.45 «Полет с осенними ветрами»
15.40, 19.30, 23.30 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 «Солисты Москвы». Юбилейный кон-
церт
18.45 «Алексей Погребный». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Те, с которыми я…». С. Гармаш
22.25 «Мировые сокровища культуры»
22.45 «исповедь фаталистки»
23.50 «нАннЕРЛь, СЕСТРА МОЦАРТА». Х/ф
1.45 н. Рота. «Прогулка с Феллини»
«россия. 2»
5.10 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.55    Вести-спорт
6.30, 9.00, 14.40, 17.10, 1.25 Футбол. Чем-
пионат Европы
11.10, 19.25, 21.50, 0.35   Дневник чемпиона-
та Европы по футболу
12.15, 19.55   Профессиональный бокс
13.25, 3.50      «удар головой»
22.40 «уДАРнАя СиЛА». Х/ф
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин ДЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «СуМАСБРОДКА». Х/ф
13.35 «Дачные истории»
14.00 «Как в кино»
15.00 «Мужчина мечты»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
20.50 «ДЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «иСЧЕЗнуВШАя иМПЕРия». Х/ф
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ПятниЦа, 15 июня суббота, 16 июня
Расписание
богослужений

10 июня, вс. Всех святых. «Умягчение 
злых сердец». 8.30 – литургия. Заговенье на 
Петров пост.

15 июня, пт. Прп. Варлаам Хутынский.  
9 ч. – молебен с акафистом. 16.30 – вечер-
ня, утреня; исповедь.

16 июня, сб. Блгв. царевич Димитрий. 
8.30 – литургия. 16.20  – всенощное бдение; 
исповедь.

объявления

воскресенье, 17 июня

Люберецкому психоневрологическому 
диспансеру требуются медсёстры и фельд- 
шеры в стационарное отделение.

Тел.: 557-25-55, 557-35-22,  
п. Томилино, ул. Пионерская, д.10. 

Сдается 2-комнатная квартира в хоро-
шем состоянии, 58 кв. м, россиянам.

Тел.: 8-926-270-30-77

объявления

ПрОдАю
Продаю 3-комн. кв-ру (частично с мебелью) в 
Красково, КСЗ, 4 эт./5-эт. кирпичн. дома. Соб-
ственник более 3-х лет. Общая площадь 62,3 
кв. м. Комнаты 27,5 кв. м, 11,3 кв. м (смежные),  
7,9 кв. м – изолир. (возможна перепланировка), 
кухня 6 кв. м, с/у разд., застекл. балкон, домо-
фон, телеф. Рядом лес, карьер, платф. Корене-
во – 10 мин. пешком. От м. «Выхино» – 20 мин. 
электричкой. Тел.: 8-909-627-39-21.

Продается таунхаус 87 м2 в п. Малаховка, ул. Юж-
ная, 53А, 10 минут пешком от станции Малахов-
ка, левая сторона, 2 сотки земли, 3 этажа, свобод-
ная планировка, отдельный въезд и вход, сосны, 
березы в парковой зоне, возможно увеличение 
участка. Есть рассрочка. игорь Анатольевич. 
8-963-711-72-70; 648-55-36.

Продаю земельный участок 4 сотки в садо-
водческом товариществе, расположенный в  
г.п. Красково (Коренево). Тел.: 8-926-242-56-02.

Продам сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р. До-
ставка беспл. Тел.: 8-916-381-15-19.

Продам армейские кровати – 1000 р., ма-
трац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка беспл.  
Тел.: 8-916-671-82-91.

Матрацы кроватные. Доставка беспл. Замена 
механизмов диванов и т.д. Ремонт, обивка, 
сборка и реставрация любой мебели. из-
готовление стеллажей и др. мебели. Мастер.  
Тел.: 8-905-726-00-00.

Продаю участки 12 и 6 соток. Егорьевское шос-
се, Вялки. Собственник. Тел.: 8-916-510-45-52; 
8-917-541-00-57.

Продаю земельный участок 4,6 соток.  Егорьев-
ское шоссе, Вялки. Собственник. Тел.: 8-910-
439-23-09; 8-917-541-00-57.

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

рАзНОе
Если вы хотите участвовать в жизни Краскова, 
помогать по мере сил или просто быть в кур-
се событий – присылайте ваш адрес на mail: 
Kraskovo.korenevo@mail.ru., и мы вас вклю-
чим в информационную рассылку.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕнСКиЙ ДОКТОР». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.20, 4.50    «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
18.40 «Давай поженимся!»
19.00 «Поле чудес»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.30 «Фабрика звезд». Россия – украина
0.05 «ПЕРЕСЕЛЕнЕЦ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45     Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 Футбол.  Чемпионат Европы
0.45 «ГЕниЙ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ПРЕДЛАГАЮ РуКу и СЕРДЦЕ». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.45 «ГАРДЕМАРинЫ, ВПЕРЕД!». Х/ф
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. нанайцы»
16.30 «Простой романтик Валерий Сюткин»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Знахарь XXI века». Док. фильм
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «ПЛОХАя КОМПАния». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.40 «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 2.15      «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25    «Суд присяжных»
14.40 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «нОВАя ЖиЗнь СЫЩиКА ГуРОВА». 
Х/ф
23.15 «ГЛуХАРь». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   новости культуры
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧи». Х/ф
12.00 «Важные вещи». Бюст Победоносца
12.10 «Картографы»
13.05 «Письма из провинции». Город Лукоя-
нов (нижегородская область)
13.35, 21.00  «МАЛЕньКиЕ ТРАГЕДии». Х/ф
14.45 «Чувствительности дар. В. Боровиков-
ский»
15.30 «Чингисхан». Док. фильм
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дикая природа Венесуэлы». Док. 
фильм
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Святослав Бэлза». Юбилейный вечер
19.45 «Гении и злодеи»
20.15, 1.55    «незатерянный мир»
22.15, 2.40    «Мировые сокровища культуры»
22.35 «Мой друг Отар иоселиани»
23.50 «ФАВОРиТЫ ЛунЫ». Х/ф
1.30 «несерьезные вариации»
«россия. 2»
5.10 «Все включено»
6.85 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.45, 0.40   Вести-Спорт
6.30, 9.00, 14.35, 17.05   Футбол. Чемпионат 
Европы
11.10, 19.15, 21.50, 2.50   Дневник чемпио-
ната Европы по футболу
12.15 «уДАРнАя СиЛА». Х/ф
14.05 «90х60х90»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ХАОС». Х/ф
1.00 Волейбол. Мировая лига
«домашний»
6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБнуЮ КниГу». Х/ф
9.15 «Бьет – значит, любит»
10.15 «Дело Астахова»
13.15 «Люди мира»
13.25, 19.00, 22.00 «Звездные истории»
14.25 «СЧАСТьЕ ПО РЕЦЕПТу». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.40 «КАЛиФОРния». Х/ф
23.30 «иСТОРия ЛЮБВи». Х/ф
1.25 «ЗЕМЛя САнниКОВА». Х/ф
3.15 «ДОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
4.10, 6.00 «непридуманные истории»
5.40 «Люди и традиции»

Первый канал
5.35, 6.10 «СРОЧнЫЙ ВЫЗОВ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 «играй, гармонь любимая»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александра Захарова.  непокорная 
дочь»
12.20 «ОСВОБОЖДЕниЕ». Х/ф
16.20 «КиТАЙСКАя БАБуШКА». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 Праздничный концерт
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Греция
канал «россия»
5.20 «ТРяСинА». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Адъютант его превосходительства. 
Личное дело»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30    «иЗМЕнА». Х/ф
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
21.05 «БАБьЕ ЦАРСТВО». Х/ф
0.50 Футбол. Чемпионат Европы
канал твЦ
6.00 «Марш-бросок»
6.35 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «АЛЕША ПТиЦЫн ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР». Х/ф
11.00 «Парки летнего периода»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского быта». «Свида-
ние с бормашиной»
13.20 «МиФ ОБ иДЕАЛьнОМ МуЖЧинЕ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи». Х/ф
0.15 «ВРЕМя СОБиРАТь КАМни». Х/ф
канал «нтв»
5.40 «СуПРуГи». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Л. утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Военно-полевая афера»
15.05 «Таинственная Россия». Западный 
Саян
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 Программа «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «АФЕРиСТКА». Х/ф
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАСКАРАД». Х/ф
12.15 «Личное время». Михаил Шемякин
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРяннОМ ВРЕМЕни». Х/ф
14.00 «Российские кругосветки»
14.30 «Партитуры не горят»
15.00 «ХРАни МЕня, МОЙ ТАЛиСМАн». Х/ф
16.10, 1.55  «истории замков и королей»
17.05 Спектакль «Маленькие комедии боль-
шого дома»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «МниМЫЙ БОЛьнОЙ». Х/ф
22.40 «Пол Маккартни. «Вернись»
0.05 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
«россия 2»
5.00, 3.35 «Моя планета»
5.55 «Спортback»
6.15, 8.40,  12.00, 17.35, 0.40 Вести-спорт
6.30, 9.00, 13.15, 15.25   Футбол. Чемпионат 
Европы
11.10, 21.45, 2.50 Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 
Женщины. Отборочный турнир
19.55 «Последний бой императора»
22.40, 23.10, 23.40, 0.15   «наука 2.0»
1.00 Волейбол. Мировая лига
«домашний»
6.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.30 «Дети отцов»
10.00 Школа мам «5 звезд»
10.20 «ТАЕЖнЫЙ РОМАн». Х/ф
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «ЗДРАВСТВуЙТЕ ВАМ!». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15 «ЛЮБОВнОЕ ПиСьМО». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХиЩниЦ». Х/ф
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «нЕОКОнЧЕннАя ПОВЕСТь». Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЖЕнСКиЕ МЕЧТЫ О ДАЛьниХ СТРА-
нАХ». Х/ф
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России
19.05 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СнЕГОПАДА». Х/ф
0.45 Футбол. Чемпионат Европы
канал «россия»
6.000 «ТРяСинА». Х/ф
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20    Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30     «иЗМЕнА». Х/ф
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВь». Х/ф
21.00 «ПРиМЕТА нА СЧАСТьЕ». Х/ф
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
0.45 «ОБЕТ МОЛЧАния». Х/ф
канал «твЦ»
6.05 «АЛЕША ПТиЦЫн ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР». Х/ф
7.15 «Крестьянская застава»
7.50 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.45 «наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55    События
11.45 «Александра Захарова. Дочь «Ленкома»
12.35 «ДАЧА». Х/ф
14.20 «Приглашает Борис ноткин». Олег Газ-
манов
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
17.40 «СнАЙПЕР: ОРуЖиЕ ВОЗМЕЗДия». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧиСТО АнГЛиЙСКиЙ ДЕТЕКТиВ».  Х/ф
0.15 «Временно доступен». Григорий Лепс
канал «нтв»
5.40 «СуПРуГи». Х/ф
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 «их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «КГБ против МВД»
15.05 «Таинственная Россия». Красноярский 
край
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «и снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «нТВшники»
0.05 «ЗА ПРЕДЕЛАМи ЗАКОнА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». и. извицкая
12.30, 1.45      Мультфильмы
13.20 «Покорители Арктики»
14.05 Балет «Жар-птица» и «Времена года»
16.00, 0.25      «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДи». Х/ф
17.20 «Георгий Вицин». Док. фильм
18.00 «Контекст»
18.40 «КОМиССАР». Х/ф
20.25, 1.55    «Киносъемки под прикрытием»
21.10 Вечер-посвящение Виталию Вульфу
22.35 «САД нАСЛАЖДЕниЙ». Х/ф
2.40 «Мировые сокровища культуры»
«россия 2»
5.00, 3.50 «Моя планета»
5.50, 8.40, 12.00, 17.35, 0.45 Вести-спорт
6.05, 9.00, 13.15, 15.25  Футбол. Чемпионат 
Европы
8.15 «Страна спортивная»
11.10, 22.10, 2.50 Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы
17.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир
20.15 Профессиональный бокс
22.40, 23.10, 23.40, 0.15  «наука 2.0»
1.00 Волейбол. Мировая лига
3.40 «Картавый футбол»
«домашний»
6.30, 22.35  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДи». Х/ф
9.10 «Дачные истории»
9.40 «Репортер»
10.00 «Главные люди»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 «уйти от родителей»
11.15 «СЧАСТьЕ ПО РЕЦЕПТу». Х/ф
14.50, 21.25  «Звездные истории»
15.20 «ПуТЕШЕСТВиЕ КАПиТАнА ФРАКАС-
СА». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХиЩниЦ». Х/ф
23.30 «СЕМЕЙнЫЕ ЦЕннОСТи АДДАМСОВ». Х/ф

График работы  
Общественной приемной партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Июнь 2012 года

14.06.12 с 10 до 13 –  
депутат Люберецкого городского Совета 

депутатов Ерченко Д.В.

19.06.12 с 10 до 13 –  
члены местного Политсовета

21.06.12 с 10 до 13 - 
 депутат Люберецкого городского Совета 

депутатов Михедов О.И.

26.06.12 с 10 до 13 –  
члены местного Политсовета

28.06.12 с 10 до 13 – юрист

Приемная расположена по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
д.22 (пересечение улиц Кирова и Смирнов-
ской).  Перерыв: с 13 до 14.

Телефон горячей линии приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 503-55-36
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• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый метал-
лический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высота 8 метров, 
металлические ворота с двух сторон ангара, удобный подъ-
езд, охраняемая территория, возможность дополнительно 
арендовать офис в административном здании, возможность 
арендовать открытые площадки. Реконструкция ангара за-
вершена в октябре 2011 г. (новая кровля, бетонный пол). 
На территории склада предоставляются услуги по погрузке/
выгрузке(автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день; 240 руб./кв.м  
в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил


