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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Медалистам – 
ноутбуки

Для 11-классников наших 
образовательных учреждений 
настала пора окончательного 
прощания со школой. 23 июня в 
Красковском культурном центре 
проводится выпускной бал для 
учащихся Кореневской школы  
№ 59. А 25 июня Красковская 
гимназия № 56 будет прощаться 
со своими выпускниками в сте-
нах родной альма-матер. В 55-й 
школе выпускников нынче нет.

По сложившейся традиции 
глава М.И. Чуйков и председа-
тель Совета депутатов Н.П. Ни-
кифорова поздравят молодых 
людей, их родителей и, конечно, 
учителей с таким знаменатель-
ным событием и вручат золотым 
медалистам ноутбуки, а серебря-
ным – нетбуки. 

Это всегда трогательное собы-
тие, праздник со слезами на гла-
зах. И все взрослые прошли через 
него. 

Желаем всем красковским вы-
пускникам осуществления наме-
ченных планов. Попутного ветра в 
ваши паруса, ребята! Не забывайте 
школу и своих учителей!

Для вас, юные 
футболисты!

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

Контактные телефоны: 501-40-
45, 8-926-285-37-37 - Андрейченко 
Сергей Михайлович. 

Прием граждан
22 июня с 16.00 в здании адми-

нистрации Люберецкого района 
(Люберцы, Октябрьский пр., 190, 
каб. 99) прием граждан проведет 
начальник управления органи-
зации службы полиции по охране 
общественного порядка ГУ МВД 
России Вадим Анатольевич Фом-
ченков.

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 
правительства области. На ваш 
вопрос, относящийся к компе-
тенции правительства области, 
ответят в режиме онлайн по ви-
деосвязи. Для этого не надо ехать 
в г. Красногорск, следует просто 
обратиться по указанному адре-
су или позвонить по телефону: 
554-30-27.

Учения 
«МОЭСК»

Вчера, 21 июня, впервые прош-
ли командно-штабные учения, 
организованные ОАО «Москов-
ская областная электросетевая 
компания» c участием админи-
страции нашего района. Участво-
вали подразделения «МОЭСК», 
а также МВД, МЧС, ГКУ МО 
«Мособлпожспас», медицинская 
служба Люберецкого района, 
«Люберецкий водоканал». Были 
продемонстрированы ремонтные 
работы на линиях электропере-
дач, применение передвижных 
дизельных электростанций, ор-
ганизация пунктов выдачи воды 
населению. 

При проведении работ по ре-
альному ремонту электросете-
вых объектов были возможны 
кратковременные отключения 
электроснабжения в поселках 
Коренево и Малаховка. Влас-
ти просили людей потерпеть, 
ведь учения были направлены 
на совершенствование взаимо-
действия энергетиков, органов 
исполнительной власти и орга-
низаций ЖКХ. 

Мы еще помним «ледяной 
дождь» 2010 года, повлекший 
отключение света. Пусть эта 
тренировка поможет борьбе с 
последствиями природных ката-
клизмов. 

РАСПИСАНИЕ  ИГР  НА  ИЮНЬ 
24 июня в 12.00 час. – ФК «Красково -2» – ФК «Звезда – 2»

(дети 1995-1997 г.г.) Первенство МО
25 июня в 12.00 час. – ФК «Красково» – ФК «Звезда-1» 

(дети 2001-2002 г.г.) Первенство МО
27 июня в 19.00 час. – ФК «Красково-2» – ФК «п. Балятино»

(мужская команда) Первенство района
29 июня в 12.00 час. – ФК «Красково» – ФК «г. Раменское»

(дети 2001-2002 г.г.) Первенство МО

Уважаемые читатели! Доводим до вашего сведения, что более подробную 
информацию о ходе Первенства Московской области и Люберецкого района 
вы можете узнать на сайтах: www.ffmo.ru, www.kraskovo.ru.

П Е Р В Е Н С Т В О 
 М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

И  Л Ю Б Е Р Е Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
П О   Ф У Т Б О Л У 

Скорбная дата – 22 июня 1941 
года в памяти живых останется на-
долго. На рассвете гитлеровские 
полчища без объявления войны 
напали на наши города и села. По-
тери среди мирных жителей были 
ужасающими. Советские войска 
отходили со своих рубежей все 
дальше в тыл, теряя воинов, тех-
нику. Но так было только вначале. 
Война закончилась победой над 

Памятная дата

ЭТО БыЛО 71 ГОД ТОМУ НАзАД…
фашизмом 9 мая 1945 года. К сча-
стью, еще живы ветераны Великой 
Отечественной войны, которые 
знают всю правду о том тяжелом 
времени. Корреспондент газеты 
«Наше Красково сегодня» попро-
сил их ответить лишь на один во-
прос: «Где вы находились утром 22 
июня 1941 года?» 

Попов Василий Васильевич, 
участник войны, 89 лет:

– Я родился и окончил школу 
на Дальнем Востоке. Это дале-
ко от Москвы. О начале войны 
мы, выпускники, узнали позд-
нее, ведь нас с Москвой разделял 
9-часовой временной пояс. Всех 
ребят директор школы собрал 
вместе и объявил, что выпускно-
го бала не будет. Нас направили 
в канцелярию за получением ат-
тестатов зрелости. После школы 
я служил под Владивостоком, на 
станции Раздольная. Когда соз-
далась угроза Москве, нас отпра-
вили под Волхов-2. Ленинград 
находился в состоянии окруже-

ния. Помню, что приехал я в бе-
лой рубашке, и было мне около 
18 лет. Определили меня в ар-
тиллерийскую топографическую 
службу. Туда направляли ребят 
грамотных, усидчивых. Воевать 
пришлось на Прибалтийском и 
Западном фронтах.

Служил вычислителем по ли-
нии геодезии при артиллерийско-
топографической службе в звании 
капитана. Мне было в то время 22 
года. Победу встретил в Берлине. 
У меня есть правительственные 
награды: два ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны 1 степени, медаль «За от-
вагу», две медали «За боевые за-
слуги». Надо сказать, что судь-
ба меня хранила. Всего-то одна 
контузия, после нее я не слышу 
на одно ухо. А сколько было кри-
тических ситуаций! Ну, думал, не 
выживу в такой мясорубке. Одна-
ко выжил! С 1960 года проживаю 
в Краскове. 

Окончание на стр. 4

Июнь на дворе. На дачах –  разноцветье! Цветут пионы, жасмин, розы… Высаженная рассада 
набирает силу. Зелень выросла богатая – из-за дождей, созрела клубника (садовая земляника). 
Хорошо детворе!  Можно покататься на велосипеде, порезвиться вдоволь. 

Все любят летние хлопоты на земельных участках. Вырастить урожай нелегко. Требуется мно-
го труда и забот. Но наши земляки знают, ради кого они трудятся на земле. Ради детей, внуков и 
даже правнуков. Потому что нет ничего слаще ягодки, сорванной с выращенного своим  трудом 
куста.

На снимках наших читателей: в этой теплице «растут» огурцы и дети; хороша земляничка с лес-
ной поляны; а это – ромашки. 

ЛЕТО КРАСНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!
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Губернатор С.К. Шойгу представил 
персональный состав правительства 
Московской области:

вице-губернатор – председатель пра-
вительства Московской области – Ша-
ров Андрей Владимирович;

заместитель председателя прави-
тельства Московской области – руко-
водитель аппарата правительства Мо-
сковской области – Высоцкий Павел 
Андреевич; 

заместители председателя прави-
тельства Московской области:

Иванов Тимур Вадимович, курирую-
щий вопросы топливно-энергетичес- 
кого комплекса;

Куракин Дмитрий Александрович, ку-
рирующий вопросы земельных и иму-
щественных отношений, вопросы эко-
логии и природопользования;

Насонов Анатолий Павлович, куриру-
ющий вопросы транспорта и дорожной 
инфраструктуры;

Филимонов Роман Евгеньевич, кури-
рующий вопросы строительного комп- 
лекса и ЖКХ;

врио заместителя председателя пра-
вительства Московской области Егерев 
Виктор Альбертович, курирующий во-
просы социальной сферы;

министр экономики Московской об-
ласти – Медведев Алексей Михайлович;

министр инвестиций и инноваций 
Московской области – Левченков Дмит- 
рий Анатольевич;

министр государственного управ-
ления, информационных технологий и 
связи Московской области – Федоренко 
Михаил Владимирович;

министр потребительского рынка и 
услуг Московской области – Семёнова 
Екатерина Юрьевна;

министр экологии и природопользо-
вания Московской области – Воронцов 
Михаил Яковлевич;

министр образования Московской 
области – Антонова Лидия Николаевна;

министр социальной защиты насе-
ления Московской области – Лагункина 
Валентина Ивановна;

министр культуры Московской области 
– Губанков Антон Николаевич;

министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью 
Московской области – Галлямов Амир 
Наилевич;

министр сельского хозяйства – Ско-
рый Алексей Владимирович;

врио министра имущественных от-
ношений – Витринский Валентин Ми-
хайлович;

врио министра финансов – Крикуно-
ва Татьяна Михайловна.

ДЕСЯТЬ  
ПЕРВООЧЕРЕДНыХ 

 ШАГОВ
Затем С. Шойгу обозначил ряд клю-

чевых направлений работы правитель-
ства Московской области. 

«Во-первых, никакие вопросы разви-
тия области, улучшения жизни людей не-
возможно решить без надежной экономи-
ческой базы.

Мы должны увеличить в ближайшие 
пять лет доходы консолидированного 
бюджета как минимум в два раза – до 
одного триллиона рублей. Это позволит 
решить нам важнейшую задачу по по-
вышению зарплат в бюджетной сфере. 
Каждый врач, медсестра, учитель, вос-

НОВыЙ  СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ПОДМОСКОВЬЯ

питатель в детском саду, преподаватель 
института, научный сотрудник, работ-
ник культуры и социальный сферы дол-
жен знать: когда и насколько увеличится 
его семейный бюджет.

Во-вторых, привлечение инвестиций 
в регион невозможно без создания благо-
приятного инвестиционного климата. Что 
это означает? Это, прежде всего, сни-
жение коррупционных и администра-
тивных издержек бизнеса. Особое отно-
шение у нас должно быть к инвесторам. 
Предлагаю создать Инвестиционный 
совет Московской области во главе с гу-
бернатором.

Прошу председателя правительства 
Московской области Андрея Владими-
ровича Шарова возглавить эту работу.

В-третьих, одним их самых серьезных 
ресурсов развития области является зем-
ля. И в этой сфере нужны прозрачные и 
понятные для всех правила. 

Предлагаю под руководством вице-
премьера правительства Дмитрия Алек-
сандровича Куракина сформировать 
межведомственную комиссию по зе-
мельным вопросам.

 Правительству следует провести ре-
визию кадастровой оценки всех земель, 
обеспечив 100% покрытие территорий 
области кадастровым учетом на основе 
рыночных цен. Работу эту надо начать 
немедленно и завершить не позднее 2013 
года.

Важно для всех жителей области, ин-
весторов создать открытый информаци-
онный ресурс с данными по каждому зе-
мельному участку – его категорией, что 
на нем можно строить, будут ли к нему 
подведены дороги, коммуникации, в ка-
кой срок и т.д.

В-четвёртых, не меньший по значимо-
сти ресурс Подмосковья – леса. Это более 
2 миллионов гектаров, или 40% всей тер-
ритории области. 

Лес захламлен, поражен вредителя-
ми. Мы должны в корне изменить ситуа-
цию. С 1 июля 2012 года к нам переходят 
полномочия по управлению лесами. Для 
этой задачи создается Комитет по лес-
ному хозяйству. 

В-пятых, каждого жителя области 
волнует, каким воздухом он дышит, ка-
кую воду пьет. На территории Москвы и  
Московской области ежегодно образу-
ется почти 10 миллионов тонн твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора. Перед нами стоит сложная за-
дача – прекратить захоронение твердых 
бытовых отходов. Мы должны создать 
систему утилизации отходов на осно-
ве самых современных экологических 
технологий с выработкой тепловой и 
электрической энергии, наладить про-
изводство из отходов строительных и до-
рожных материалов. 

В-шестых, создание новых рабочих 
мест, производств, ускоренное развитие 
региона невозможно без энергетики.

Сегодня Московская область являет-
ся энергодефицитной. В этой связи мы 
должны решить задачу по сокращению 
энергодефицита  к 2018 году минимум в 
два раза. 

В-седьмых, Московская область зани-
мает первое место по вводу жилья. В то же 
время более 50% населенных пунктов не 
обеспечены социальной инфраструкту-
рой. В этой связи прошу правительство 

совместно с муниципалитетами прове-
сти анализ проектов на предмет испол-
нения инвесторами своих обязательств.

Стратегическая задача – довести уро-
вень обеспечения жильем на одного жи-
теля до среднеевропейского уровня. И 
сделать это надо за счет  опережающего 
роста малоэтажного строительства. 

Мы должны решить задачу, постав-
ленную президентом страны, о сниже-
нии стоимости жилья эконом-класса на 
20 процентов. 

Поручаю в течение года провести ра-
боту по инвентаризации ветхого и ава-
рийного жилья в области. 

В-восьмых, дороги и транспорт. Что мы 
имеем на сегодня?  При высоком уровне 
автомобилизации плотность дорожной 
сети в 4 раза ниже, чем в Европе.

Люди ежедневно тратят несколько 
часов, добираясь из дома на работу и об-
ратно. Объем перевозок общественным 
транспортом за последние пять лет сни-
зился на 15%, а его комфортность и ско-
рость не удовлетворяют граждан. 

Мы должны кардинально изменить 
ситуацию в этой сфере. При этом хочу 
подчеркнуть, что все обязательства по 
льготному проезду на общественном 
транспорте будут сохранены. 

Сегодня многополосные москов-
ские магистрали упираются в узкие об-
ластные, что приводит к перемещению 
пробок в область. Нам надо синхрони-
зировать с Москвой вопросы развития 
транспортной сети. 

В-девятых, особого внимания требует 
здоровье населения. Только 38% населе-
ния удовлетворены качеством медицин-
ской помощи. Нас беспокоит ситуация, 
связанная с младенческой смертностью 
и смертностью трудоспособного населе-
ния.

Хочу отметить, что нам надо навести 
порядок в сфере лекарственного обеспе-
чения наших жителей.

Отдельное место среди всех обозна-
ченных мною вопросов занимает вопрос, 
связанный с детьми. Это В-ДЕСЯТЫХ.

Очередь в детские сады в Московской 
области для детей от года до семи дости-
гает 150 тысяч человек. Нам надо решать 
эту проблему незамедлительно. Считаю 
важным: предусмотреть субсидии роди-
телям, чьи дети не посещают садик; под-
держивать частные детские сады; при-
влекать частный бизнес в строительство 
муниципальных детских садов. И, нако-
нец, – снижать стоимость строительства 
детсадов за счет новых технологий. 

Одновременно, подчеркнул губернатор, 
«мы должны помнить, что другие вопросы 
тоже требуют внимания». Это жилищно-
коммунальное хозяйство, качество го-
сударственных услуг, электронное пра-
вительство, образование, социальная 
защита, культура, спорт, сельское хо-
зяйство и т.д. 

Первое выездное заседание пра-
вительства области, посвященное во-
просам культуры, охране памятников, 
предлагаю провести на Бородинском 
поле, чтобы снять проблемы на этой тер-
ритории, сказал губернатор. 

Особо С. Шойгу обратил внимание 
на открытость власти. «Очень важно, 
чтобы жители области знали о наших 
целях, задачах и работе. Надо создать 
систему обратной связи…» 

По материалам сайта правительства 
Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область,  
Люберецкий район, пос. Красково,  

ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, 

 e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2012 г.                                                  № 275

О создании Комиссии по разработке про-
екта Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального 
образования городского поселения Красково 
до 2016 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования городского 
поселения Красково, в целях определения 
приоритетных направлений социально-
экономического развития муниципального 
образования городского поселения Краско-
во до 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по разработке 
Комплексной программы социально-
экономического развития муниципально-
го образования городского поселения Кра-
сково до 2016 года.

2. Утвердить Комиссию по разработ-
ке Комплексной программы социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково до 2016 года (приложение 1).

3. Признать утратившим силу Поста-
новление Главы муниципального образо-
вания городского поселения Красково от 
31.08.2009 г. № 112.

 4. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете «Наше Красково сегодня» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Краско-
во в сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  
Л.Ф. Лужковый

Приложение № 1
 к Постановлению Главы городского  

поселения Красково 
№ 275 от    20.06.2012 г.

Состав рабочей группы по подготовке 
проекта

Комплексной программы  
социально-экономического  
развития муниципального  

образования городского  
поселения Красково

 до 2016 года.

Председатель рабочей группы:

Степанова В.Н. – зам. главы админи-
страции;

Члены рабочей группы:
Шумайлов А.П. – зам. главы админи-

страции;
Ермакова Л.Н. – зам. главы админи-

страции;
Лужковый Л.Ф. – зам. главы админи-

страции;
Еремина Е.И. – нач. управления эконо-

мики;
Шмыкова В.И. – нач. управления куль-

туры, спорта и связей с общественностью;
Ступина В.С. – нач. организационного 

управления;
Юзжалина А.Л. – нач. управления бух-

галтерского учета, контроля и отчетности;
Болталова О.И. – нач. правового управ-

ления;
Сучкова Е.Б. – нач. отдела социально-

экономического анализа и бюджетного пла-
нирования;

Конаныкина Е.А. – нач. отдела земле-
пользования;

Пантелеев Ю.Н. – нач. отдела архитек-
туры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов, главный архитектор ад-
министрации;

Полянская Г.Е. – нач. сектора потреби-
тельского рынка и предпринимательства.
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Актуальная тема

Давно позади то время, когда 
рядом со школой № 55 был пу-
стырь, заросший чахлыми куста-
ми и бурьяном. Благодаря стара-
ниям администрации городского 

Происшествие

ФОНТАНУ НЕ БОЛЬНО?
поселения Красково, депутатов  
на его месте разбит сквер Победы, 
ставший любимым местом отды-
ха жителей. И стар и млад собира-
ются в сквере в праздничные дни, 

в выходные, чтобы пообщаться, 
просто полюбоваться природой. 
Как тут красиво! Высажены цве-
ты, установлены скамейки, ма-
лые архитектурные формы для 
детей. Есть фонтан. 

Точнее, был фонтан… В ночь с 
субботы на воскресенье, то есть с 
16 на 17 июня вандалы разгроми-
ли это сооружение. Повалили на 
бок, разбили чашу, изуродовали 
систему подачи воды. Словом, 
убили красоту. 

Фонтану не больно. Больно 
всем нам, жителям г.п. Красково. 
За то, что рядом с нами живут та-
кие люди, скорее всего, молодые 
люди, молодые хулиганы, кото-
рым наплевать на общественное 
мнение, которые не ценят то, что 
сделано руками других людей. 
Может, таким образом они отме-
тили поражение России в евро-

пейском чемпионате по футболу? 
Может… Но при чем тут фонтан? 

Проживающие в близлежа-
щих домах давно отмечают, что в 
сквере по ночам собираются под-
ростки, которые ведут себя вызы-
вающе, мешают отдыхать людям. 
Полиции они, как видно, не боят-
ся. Давно пора органам правопо-
рядка власть употребить, привлечь 
к ответственности одного-двух 
хулиганов, чтобы другим неповад-
но было. А анархия  и безнаказан- 
ность только развращают моло-
дежь. 

Зачастую приходится слышать: 
это не наши дети творят безоб-
разия. Тогда кто? Иногородние? 
Не странно ли, что за все послед-
ние годы при совершении актов 
вандализма в сквере не поступает 
звонков с просьбами вмешаться, 
привлечь к ответственности кон-

кретных зарвавшихся хулиганов.
Ряд жителей выражает мне-

ние, что это – результат действий 
определенных деструктивных 
сил, которые не заинтересованы, 
чтобы в нашем поселке была спо-
койная стабильная жизнь. Воз-
можно.

Конечно, фонтан будет восста-
новлен. Местная власть постара-
ется. Но и вы, наши читатели, не 
будьте равнодушными! Если ви-
дите подростков, уничтожающих 
красоту в поселке (неважно: фон-
тан это или детские качели), по-
трудитесь позвонить дежурному в 
администрацию по тел.: 501-55-90 
или, конечно, в полицию: 557-16-33 
– Красковский территориальный 
пункт, 501-55-02 – дежурная часть 
Малаховского отдела полиции и 
сообщить о фактах вандализма.

Светлана ЗАХАРОВА

13 июня в 16.00 около Дворца 
спорта «Триумф» в г. Люберцы со-
стоялся традиционный строевой 
смотр и совместный инструктаж 
комплексных сил полиции МУ 
МВД России «Люберецкое».

В проведении строевого смо-
тра приняли участие: заместите-
ли начальников отделов полиции 
по охране общественного поряд-
ка, сотрудники отдельной роты 
ППСП, ОГИБДД, отдела вневе-
домственной охраны.

Такое мероприятие прово-
дится в целях демонстрации сил 
и средств, обеспечивающих кру-
глосуточную охрану обществен-
ного порядка на улицах города. 
Начальник МУ МВД России «Лю-
берецкое» полковник полиции 
Евгений Романцев, заместитель 
начальника подполковник поли-
ции Сергей Разгуляев, замести-
тель начальника подполковник 
полиции Игорь Козин и коман-
диры подразделений проверили 
готовность сотрудников к служ-
бе, обеспеченность форменным 
обмундированием, наличие у них 
документов, личных жетонов, а 
также знание полицейскими пра-
вил применения, использования 
табельного оружия, специальных 
средств и физической силы. 

 Не остались без внимания и 
транспортные средства. Были 
проверены исправность работы 
двигателя, тормозной системы, 
световых приборов и многое дру-
гое.

В смотре приняли участие бо-
лее 70 сотрудников и 13 единиц 
служебного автотранспорта. 

Руководители оперативных 
служб довели до личного соста-
ва оперативную информацию о 
происшествиях за сутки, ориен-
тировки на лиц, находящихся в 
розыске за совершение преступ- 
лений, а также информацию об 
угнанном автотранспорте и по-
хищенном имуществе.

Завершилось мероприятие 
доведением до личного состава 
приказа о заступлении на служ-
бу по охране общественного по-
рядка. После чего полицейские 
отправились на свои привычные 
маршруты несения службы.

Пресс-служба 
МУ МВД России  

«Люберецкое» 

СТРОЕВОЙ 
СМОТР 

ПОЛИЦИИ 
Уважаемые жители! МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства»  

г.п. Красково доводит до вашего сведения, что с 1 июля 2012 года при-
казом по предприятию от 30.12.2011г. за № 137 вводится следующий 
размер платы за содержание и ремонт жилищного фонда:

№№ 
п/п

Виды жилых домов,  
различаемые по степени 

благоустройства

Всего плата за содержание  
и ремонт жилого помещения 

(в руб. за 1 м2 общей площади, 
с НДС)

1 Жилые дома со всеми удоб-
ствами, с лифтом и мусоро-
проводом

39,59

2 Жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта и мусоро-
провода

26,97

3 Жилые дома со всеми удоб-
ствами, без лифта с мусоро-
проводом

29,70

4 Жилые дома пониженной ка-
тегорийности

15,36

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения утверж-
ден решением Совета депутатов муниципального образования  
г.п. Красково Люберецкого района Московской области «Об утвержде-
нии платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за поль-
зование жилым помещением на 2012 год» от 21.12.2011г. за № 88/23.

С 1 июля и с 1 сентября 2012 г. приказом по предприятию от 
23.05.2012г. за № 72 вводятся следующие тарифы на коммунальные 
услуги для граждан, проживающих в жилищном фонде всех форм соб-
ственности:

О ТАРИФАХ 
 НА КОММУНАЛЬНыЕ УСЛУГИ

№№ 
п/п

Наименование 
коммунальной 

услуги

Единица 
измерения

Тарифы (с НДС)

с 01.07.2012 по 
31.08.2012г.

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012г.

1 Холодная вода руб./м3 21,36 21,97

2 Водоотведение руб./м3 31,58 33,48

3 Горячая вода руб./м3 100,69 104,28

4 Тепловая энергия руб./Гкал 1586,63 1646,10

Тарифы на холодную воду, водоотведение утверждены распоряже-
нием министерства экономики Московской области от 30.11.2011г. за 
№ 148-РМ «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и очистку сточных вод для организаций коммунального комплекса на 
2012 год».

Тарифы на горячую воду утверждены распоряжением министер-
ства экономики Московской области от 08.12.2011г. за № 159-РМ «Об 
утверждении тарифов на горячую воду для организаций коммуналь-
ного комплекса на 2012 год».

Одноставочный тариф на тепловую энергию утвержден распоряже-
нием министерства экономики Московской области от 22.11.2011г. за 
№ 138-РМ «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 
организаций на 2012 год».

Нормативы потребления гражданами коммунальных услуг утверж-
дены решением Совета депутатов муниципального образования  
г.п. Красково Люберецкого района Московской области «О нормати-
вах потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании 
городское поселение Красково» от 30.10.2007г. за № 233/46.

С вновь вводимыми тарифами можно ознакомиться на сайте МУП 
«Комбинат ЖКХ и благоустройства» поселка Красково http://housing.
kraskovo.ru/.

В администрации г.п. Краско-
во работает комиссия по мобили-
зации доходов в бюджет нашего 
муниципального образования. 

Необходимость такой работы 
вызвана тем, что ряд налогопла-
тельщиков не соблюдает дей-
ствующее законодательство по 
уплате налоговых и неналоговых 
платежей в консолидируемый 
бюджет (налог на землю, налог на 
доходы физических лиц, аренда 
земельных участков и др.). Работа 
Комиссии проходит совместно с 
представителями Межрайонной 
ИФНС России № 17 по Москов-
ской области, Люберецким отде-
лом ФГУ «Кадастровая палата» и 
др. государственными службами 
Люберецкого района.

За первое полугодие 2012 года 
проведено семь заседаний комис-
сии, на которые приглашались 
39 руководителей предприятий 
различных форм собственности. 
Отмечу, что отсутствовало 10 

О МОБИЛИзАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДжЕТ
представителей без объяснения 
причин. 

На заседаниях рассматрива-
лись следующие вопросы: 

– задолженность по налого-
вым и неналоговым платежам 
перед бюджетами всех уровней;

– оплата НДФЛ по месту ве-
дения финансово-хозяйственной 
деятельности;

– оформление земельных 
участков в соответствии с дей-
ствующим законодательством и 
т.д.

Комиссия решала вопросы по-
гашения задолженности по нало-
гам. В течение первого полугодия 
предприятиями была погашена 
задолженность по налогу на зем-
лю и аренде земельных участков 
на сумму 2124,26 тыс. руб. Также 
комиссией были возвращены в 
консолидируемый бюджет плате-
жи, направленные предприятия-
ми не по назначению, в размере 
370,9 тыс. руб.

Комиссия осуществляет кон-
троль над соблюдением условий 
трехстороннего соглашения меж-
ду администрацией муниципаль-
ного образования, объединением 
профессиональных союзов и 
работодателями – в части уста-
новления на предприятиях ми-
нимального уровня заработной 
платы по отраслям. 

Комиссия по мобилизации 
доходов оказывает содействие 
налоговым органам по иден-
тификации плательщиков зе-
мельного налога, уточнению 
учетных сведений о земельных 
участках в целях налогообложе-
ния земель.

Комиссия проводила вы-
ездные проверки по выявлению 
плательщиков, осуществляю-
щих деятельность на территории 
нашего городского поселения 
через обособленные подразделе-
ния, не вставшие на налоговый 
учет в Межрайонной ИФНС РФ  

№ 17 по Московской области. Вы-
явлено 29 предприятий. Их руко-
водителям направлены письма-
уведомления о постановке на 
учет в налоговую инспекцию 
по месту ведения финансово-
хозяйственной деятельности, что 
соответствует НК РФ.

К руководителям пред-
приятий, проигнорировавшим 
приглашение на комиссию и не 
исполняющим ее решения, и 
имеющим задолженность в кон-
солидируемый бюджет, будут 
применяться налоговые меры 
наказания, вплоть до судебного 
разбирательства с оплатой пеней, 
штрафов и возмещения мораль-
ного ущерба бюджету за пользо-
вание чужими средствами. К это-
му стоит прислушаться.

Е.И. ЕРЁМИНА, 
начальник управления  

по экономике администрации  
г.п. Красково
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Московские абоненты теле-
фонной связи с 1 июля будут пере-
ведены на десятизначный набор 
телефонных номеров. Новый по-
рядок будет действовать при на-
боре номера телефона, работаю-
щего в кодах «495», «499», «498», 
говорится в сообщении оператора 
«Московская городская телефон-
ная сеть», обслуживающая более 
4,4 млн. абонентов.

При наборе номера абонен-
та в одном из указанных кодов 
или между ними необходимо на-
бирать «8» и десять знаков номера 
телефона вызываемого абонента: 
8– (495-499-498) – ХХХ ХХ ХХ. 
Телефонные соединения между 
кодами «495», «498» и «499» будут 
тарифицироваться как местные. 
Соединение абонентов в кодах 
«495», «499», «498» с абонентами 
в коде «496» будет считаться меж-
дугородним.

Останется неизменным по-
рядок вызова экстренных служб 
01, 02, 03, 04 и информационно-
справочных служб 09 и 009.

О НОВОМ  
ПОРЯДКЕ 
НАБОРА 
НОМЕРА  

ТЕЛЕФОНА  
В МОСКВЕ

В Тверской области, в Каля-
зинском районе, недалеко от села 
Нерль (6 км по дороге) располо-
жена деревня Курилово. Вокруг – 
лес (грибы, ягоды, охота, свежий 
воздух!!!) Неподалёку, метрах в 
20 от участка, протекает речка 
Вьюлка, есть возможность поры-
бачить, покататься на лодочке и 
покупаться. 

От Москвы до Курилова 
можно легко добраться на ав-
томобиле за 2,5 часа (180 км), и 
дорога не будет нудной и одно-
образной. Вы увидите красивые 
места, прекрасные ландшафты. 
Из Москвы также ходят рейсо-
вые автобусы по Ярославскому 
и Дмитровскому шоссе. В селе 
Нерль имеются продуктовые 
магазины, недорогой строи-
тельный рынок (для стройки 
«под ключ» есть всё).

ПОМОГУ со строительной 
бригадой, имеющей опыт в обла-
гораживании земельного участка 
и постройке жилого дома с лю-
бым размахом.

Подведено электричество, 
подъезд круглогодичный, вторая 
линия, территория свежая, земля 
хорошая, плодородная, 40 соток. 
Приезжайте к нам в Курилово, не 
пожалеете!
Телефон: 8-925-380-35-08, Слава 

ПРИЕзжАЙТЕ 
 В КУРИЛОВО!

Окончание. Начало на 1 стр.

Грибакина Татьяна Матвеевна, 
83 года:

– Родилась я в Волоколамском 
районе. И было мне в начале вой-
ны 12 лет. Помню, по радио объ-
явили начало войны с германца-
ми. Общее горе всегда сближает 
людей. Вот и мы, жители деревни 
Кузминская, собравшись вместе, 
плакали, переживали. Но никуда 
еще никого не забирали. Немцы 
пришли очень быстро. Их самоле-
ты начали бомбить деревню. Куда 
деваться, где спрятаться? Все по-
дались в лес. Но одну девушку не-
мец все-таки застрелил. Сами же 
немцы в лес не совались, боялись. 
А вскоре все жители ушли в лес. 
Там мы рыли землянки для жи-
лья. Уже стало холодно, особенно 
по ночам. В лесу мы прятались 
две недели. Кто-то сказал, что в 
деревне немцев нет. Тогда мы вер-
нулись в хаты. 

ЭТО БыЛО 71 ГОД ТОМУ НАзАД…
В октябре немцы подошли к 

Москве. Но там они получили 
отпор. Злые, они вернулись в де-
ревню и стали все жечь. Мы спря-
тались в часовне и унесли туда 
иконы – от надругательства. На 
счастье, подоспели наши солда-
ты, они-то и защитили население. 
И из других деревень немцев тоже 
перебили. Больше мы их не виде-
ли. Работали, как все, в колхозе. 

Двое моих братьев вернулись 
с войны живыми, а старший по-
гиб, неизвестно где… В Краскове 
я проживаю с 1958 года. Уж очень 
мне понравились эти места! 43 
года отработала почтальоном на 
одном участке, всех знаю, и меня 
люди знают. 

Пименов Александр Федоро-
вич, 86 лет:

– В армию я был призван не в 
41-м, а позднее, но как началась 
Великая Отечественная, хорошо 
помню. В то время мне было 16 
лет. Окончил семилетку в селе 

Старое Березово Каверинского 
района. Это на Рязанщине. Мы 
трудились в колхозе. Делали всю 
работу, что и взрослые: пахали на 
лошадях и быках, возили воду, 
убирали урожай, ставили скирды, 
косили, заготавливали сено для 
колхозного стада. Всего не пере-
числишь. Помню то воскресе-
нье, когда по громкоговорителю 
объявили, что началась война с 
Германией. Сначала все притих-
ли, осмысливая слова диктора. 
А потом заголосили женщины, 
они подбегали к окнам сельчан 
и стучали в окна. У всех на устах 
было лишь одно слово: «Война!» 
Все взрослые были призваны на 
фронт, а нас, малолеток, стали 
обучать военному делу прямо в 
селе. Через полгода призвали в 
армию. Так я в январе 1943 года 
был зачислен в 36-й запасной 
стрелковый полк. Он базировал-
ся в Удмуртии, там я и прошел во-
енную подготовку. 

Свой первый бой я принял на 
Калининском фронте в составе 
706-го стрелкового полка. Там я 
числился стрелком. Наше оружие 
– это пулеметы и автоматы. Потом 
нас перевели на Прибалтийский 
и 2-й Прибалтийский фронт. Но 
там я уже был связистом. Со своей 
катушкой не расставался ни днем, 
ни ночью. Получил задание – и 
вперед. Катушку на спину, полз-
ком, по-пластунски, нужно было 
проползти сотни метров, в лю-
бую погоду, но связь должна быть 
восстановлена. Любой ценой. Все 

данные я сообщал на передовую. 
На войне без связи никак нельзя. 
И под обстрелом не раз приходи-
лось быть, и под бомбежками. А 
сам в это время думаешь: «Хоть бы 
выжить, хоть бы успеть наладить 
связь!» Но ничего. Серьезных ра-
нений не получал, а те, что были – 
переносил на ногах, как и многие 
мои товарищи.

Войну я закончил в Латвии 
в составе 2-го Прибалтийского 
фронта. Это был самый радост-
ный день в моей жизни. На радо-
стях мы стреляли из всех орудий, 
вроде салюта Победы устроили. 
Но домой вернулся не сразу. Нас 
оставили в Курляндии для унич- 
тожения банд недобитых немцев, 
которых оставалось там еще не-
мало. Только через полгода нам 
была объявлена демобилизация. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Славы 3-й сте-
пени, медалями «За победу над 
Германией» и многими другими. 
В Краскове проживаю с 1952 года. 
Работал плотником – там, где 
требовались мои руки. 

Я счастливый человек. У меня 
дети, внуки, правнуки. Обо мне 
заботятся, помогают во всем сын 
и сноха, с которыми я проживаю 
в настоящее время. Спасибо им за 
мою достойную старость! 

Вот такие ответы дали мне зем-
ляки. Живите долго и счастливо, 
дорогие ветераны! Наше поколение 
благодарно вам за мир на земле! 

Вера КУКСОВА
Фото автора

РАбОТА ДЛЯ  
ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ Детский сад № 93 
«Семицветик»  

требуются  воспитатели. 
Тел. 557-14-31.

Выражаю сердечную благодар-
ность главе г.п. Красково Михаилу 
Ивановичу Чуйкову и председате-
лю Совета депутатов Нине Пав-
ловне Никифоровой за поздравле-
ние с юбилеем. 

Т.М. ИВАНОВА

Письмо в газету

Я не была на той войне,
Мне довелось потом родиться,
Но почему-то мне ночами снится,
Что я была там, с ними, на войне.

Стою средь поля, наблюдаю,
Как колосится рожь, 
                                      ковыль цветет,
Кругом простор, покой, уют.
Стоит июньский зной,
Но птицы почему-то жалобно поют
И в это лето гнезд совсем не вьют,
И не спешат к своим птенцам вер-
нуться.

П О С В Я щ А Е Т С Я  В О Й Н Е …
И вдруг, как летний тополиный пух
Попал в гортань, 
                        дышать невыносимо,
На сердце тяжесть, боль.
И режет постоянно слух
Тот женский крик о помощи:
«Спасите, помогите!»
Я вижу, как сбежались
                          в кучу дети, старики.
И громко женщины рыдают,
И постоянно проклинают
Тех варваров, тех дикарей,
Что к нам нагрянули внезапно,
                              подло, на рассвете.

Они все руки к небу поднимают,

К Всевышнему они взывают

И просят, умоляют лишь о том,

Чтоб следующий снаряд

Случайно не попал в их отчий дом

И не сгорело б все имущество дотла,

Чтоб выпало дожить им до утра!

От пепла, копоти и дыма

Их лица не узнать,

На Родину пришла беда!

Все повторяют и твердят

Одно лишь слово –
«Война! Война! Война!»

От взрывов бомб, снарядов и гранат
Не видно даже лиц солдат,
Они так тихо падали
И тихо умирали…
И лишь немногие вставали
И окровавленной тряпицей
Лицо и шею утирали.
Но не сдались врагу…
Они Отчизну защищали!

Т.В. беличева

«Химический» запах: истина 
где-то рядом…» – так называлась 
статья, опубликованная в преды- 
дущем номере нашей газеты. Ко-
ротко суть ее такова: в газете г.п. 
Томилино 5 июня появилась ста-
тья «Ядовитое дыхание красков-
ской свалки» – о том, что якобы 
до жителей ул. Пионерской со-
седнего поселка доносятся «хи-
мические» запахи со стороны 
территории за железной дорогой, 
принадлежащей нашему поселку. 
Красково виновато – и все тут! Да 
еще в резкой, обидной форме. Наш 
корреспондент побывал на ука-
занном месте в тот же день, когда 
вышла газета. И ничего не обнару-
жил. Может, для этого нужен был 
более чуткий, собачий, нос? Изви-
ните, такового у нас нет. 

Возвращаясь к напечатанному

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС:  
ОТКРыТы ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Но дыма без огня, говорят, не 
бывает. В экологическом плане 
оба наши поселка находятся в 
«неподходящем» месте. По со-
седству с нами Люберецкая стан-
ция аэрации, завод «Пластмасс», 
алюминиевое производство в 
промзоне «Машково», другие 
предприятия… Список источни-
ков «плохих» запахов можно про-
должить. Самочувствие многих 
людей зависит от того, куда ветер 
подует. И не позавидуешь тем, 
кто в жаркие летние дни даже не 
может открыть окно. Вот о чем 
писалось в статье.

И мы обещали нашим читате-
лям, что вернемся к теме. Что и де-
лаем. По инициативе Красковской 
администрации, которая не менее 
Томилинской заинтересована в 
решении проблемы, состоялось 
совещание в Томилине. В одном 
кабинете собралось много наро-
ду: руководство администрации, 
депутатский корпус из Томилина, 
общественность, журналисты. 
Наши кореневские экологические 
активисты тоже были приглаше-
ны. Из Краскова присутствовали: 
заместитель главы администра-
ции А.П. Шумайлов и специалист 
администрации по вопросам эко-

логии В.М. Авдеев. Это совещание 
провел зам главы администрации 
г.п. Томилино В.Ю. Лапицкий. Он 
сказал, что из-за плохой экологии 
в Люберецком районе участились 
случаи заболеваемости астмой, 
аллергией. Опять сослался на 
«неофициальные источники», по 
которым стало известно, сказал 
он, что на Красковскую террито-
рию вывозятся «опасные отходы» 
из Москвы. В администрацию 
жалуются жители. Нам всем надо 
объединить свои усилия в борьбе 
с теми, кто загрязняет нашу окру-
жающую среду.

Кто бы с этим спорил! Кра-
сковская администрация, как 
стало ясно из выступления за-
местителя главы администра-
ции А.П. Шумайлова, готова 
включиться в работу. «Нам надо 
создать совместную группу опе-
ративного реагирования, вести 
постоянный мониторинг ситуа-
ции и по малейшему сигналу со 
стороны жителей быть готовы-
ми выехать на место, – сказал 
Александр Петрович. – Только 
тогда мы будем знать, с кем и как 
бороться. У нас есть опыт подоб-
ной работы, когда в засушливое 
лето во избежание пожаров вся 

территория была разбита на 
участки и велось ночное патру-
лирование».

В работе совещания участво-
вала старший инспектор терри-
ториального отдела № 15 Адм- 
технадзора Московской области 
С.Ю. Гвоздева.

На совещании принято ре-
шение о заключении соглаше-
ния в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества между 
Томилино и Красково.

К сожалению, администра-
ция г.п. Томилино не проявляет 
пока инициативы в выполнении 
принятого решения. Админи-
страция г.п. Красково располага-
ет официальными данными о со-
стоянии территории, на которой 
работает ООО «ВИВА ТРАНС», и 
готова с ними поделиться с кол-
легами.

Что там происходит на самом 
деле, мы попросили рассказать 
главу городского поселения Кра-
сково М.И. Чуйкова. В следующем 
номере читайте интервью на эту 
животрепещущую тему. 

«Откуда запах?» – вот в чем во-
прос. И он остается открытым. 

Светлана ЗАХАРОВА 
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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!

16 июня – ЛЬВОВА Нина Ни-
колаевна, эксперт сектора культу-
ры, спорта и работы с молодежью 
администрации г.п. Красково

16 июня – ГУЗЬ Елена Вален-
тиновна, ст. инспектор сектора 
региональной безопасности 

19 июня – КУЛЕШОВА Марга-
рита Евгеньевна, специалист отдела 
архитектуры и капстроительства 

20 июня – бЕЛИЧЕВА Татьяна 
Васильевна, член Совета ветера-
нов г.п. Красково

21 июня – УСАНОВ Владимир 
Александрович, директор ОАО «Лю-
берецкая теплосеть»

23 июня – ХОРОШЕВА Инна 
Николаевна, директор КДЮСШ

25 июня – ТРОШИНА Тама-
ра Алексеевна, директор МУК 
«КЦБС»

26 июня – ПЕРОВ Владимир 
Николаевич, директор ООО «Ком-
бинат благоустройства»

28 июня – МАКСИМОВА Свет-
лана Михайловна, заведующая 
филиалом МУК «КЦБС»

С юбилеем!

Культура

В минувшее воскресенье в 
Красковском культурном цент- 
ре состоялся отчетный концерт 
Образцового хореографического 
ансамбля «Волшебная страна». 
Ежегодно к отчету ансамбль го-
товит особенную программу, и 
этот раз тоже не стал исключе-
нием. Зрителям был представлен 
музыкально-танцевальный спек-
такль «Цветик-семицветик».

В зрительном зале, как всег-
да, «яблоку негде упасть». Это и 
понятно, ведь зрители – мамы, 
папы, бабушки, дедушки, дру-
зья, соседи и просто любите-
ли танцевального искусства. А 
посмотреть было на что! Чере-
да хорошо известных и полю-
бившихся всем танцев, таких, 
как «Волга-Волга», «Калинка», 
«Веселые человечки», «Комари-
ки», «Утро» сменялись новыми 
танцевальными номерами «Ти-
моня», «Пошалили», «На вокза-
ле». Порадовали зрителей клас-
сические постановки «Балет», 
«Кармен-сюита», «Соло», а также 
финальный танец «Праздничная 
плясовая».

Надо отметить, что именитый 
ансамбль за год творческого труда 
и серьезной физической нагрузки 
еще более вырос в своем профес-

ЕщЕ ОДИН ГОД В «ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ»
сионализме. Как отметила в своем 
выступлении начальник управ-
ления культуры, спорта и связей 
с общественностью В.И. Шмыко-
ва, стала «очень заметна хорошая 
школа классической подготовки, 
серьезная работа руководителей 
с коллективом, отличная выучка, 
большая ответственность каждо-
го участника ансамбля, высокая 

самоотдача и культура поведения 
на сцене – все это работа на са-
мый высокий результат. Нельзя 
не отметить великолепные ко-
стюмы, выполненные с большим 
вкусом».

«Волшебная страна» Красков-
ского культурного центра – по-
бедитель конкурсов самых высо-
ких уровней, обладатель многих 

Гран-при, дипломант фестива-
лей, обладатель первых и вторых 
премий, и сегодня продолжает 
брать новые вершины. Пожелаем 
этому коллективу, его руководи-
телю Бусыгиной Л.Н. и педагогам 
Труниной Е.С, Сычеву А.А. даль-
нейших творческих успехов и но-
вых побед!

Наш корр.

Сегодня мы расскажем вам об 
Александре Васильевиче Новожё-
нове, которому пришлось воевать в 
горячих точках дважды. В то вре-
мя он, как и его товарищи по ору-
жию, выше всего ставил долг перед 
Отечеством и выполнял задания 
командования любой ценой. С чего 
все началось?

Родился Александр Васи-
льевич в Воскресенском районе 
Московской области, в селе Ви-
ноградово. Здесь юноша окон-
чил десятилетку. Была у него 
мечта стать летчиком. Поступал 
в летное училище, но не прошел 
по конкурсу. Саша был очень 
огорчен. Но парню повезло. Во-
енкомат направил его на учебу в 
спецшколу, что находилась под 
Москвой, в Истринском районе. 
Там готовили военных специа-
листов широкого профиля для 
прохождения службы на Запа-
де: Польша, Чехословакия, ГДР, 
Венгрия. В этой школе Александр 
освоил многие воинские специ-
альности. Забегая вперед, скажем, 
что они применялись в Германии 
на практике. Через год обучения 
в спецшколе он был назначен в 
группу советских войск противо-
воздушной обороны командиром 
военной ракетно-пусковой уста-

Твои люди, Красково!

«Мы ВыПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ...»
новки. В ту пору ему было всего 19 
лет. Из Германии шли постоян-
ные запросы на советских ребят-
специалистов. По всей ГДР было 
всего шесть таких точек. Одна из 
них находилась под Дрезденом, 
где проходил службу молодой 
специалист Александр Новожё-
нов. В это время он был в звании 
сержанта. А боевые стрельбы про-
изводились в Астраханской обла-
сти, где его ракетные установки 
успешно поражали цель. Боевое 
задание было успешно выполне-
но, за что командование награди-
ло его отпуском. А после отпуска 
Александра направили в ОКБ  
им. Сухого. Два года он трудился 
в Жуковском в качестве механика 
в летно-испытательном инсти-
туте. А когда начались основные 
испытательные работы, А. Ново-
женов работал на полигоне под г. 
Ахтубинском. 

– Если бы не обстоятельства, 
служил бы я в Германии до конца 
срока, – говорит мой собеседник. 
– Но тут советские войска вошли 
в Афганистан для оказания ин-
тернациональной помощи. Вот 
так началась моя служба в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. 
Выбирать не приходилось. Дан 
приказ – выполняй. 

В Афганистане Александр 
Васильевич находился всего 
четыре месяца. Но каких! Жара 
под 60 градусов. Вода привоз-
ная. Жили в палатках, которые 
за день так нагревались, что, ка-
залось, могли вспыхнуть само-
произвольно. 

– Александр Васильевич, чем 
приходилось заниматься вашей 
службе там, в горах?

– У нас была отдельная авиа-
ционная эскадрилья. Мы гото-
вили самолеты для выполнения 
боевого задания. Что входило в 
подготовку? Надо было снаря-
дить самолет различного рода 
авиационным вооружением. 
Сюда входили: бомбовое воору-
жение, ракетное и стрелково-

пушечное. Напряжение не отпу-
скало нас даже во время отдыха. 
Здесь, на полигоне, 8 мая 1980 
года командир авиационной 
группы генерал-майор В. Алфе-
ров и замполит А. Коробец вру-
чили мне Почетную грамоту от 
ЦК КПСС и советского прави-
тельства за высокое профессио-
нальное мастерство, инициати-
ву и самоотверженные действия 
при выполнении специального 
задания.

Я держу в руках эту дорогую 
для Александра Васильевича гра-
моту и вчитываюсь в ее скупые 
строки. Сама же думаю, что стоит 
за этими строками? 

Будто угадав мои мысли, Алек-
сандр Васильевич рассказал:

– Из всего нашего центра в 
Афганистан было направлено 
только 27 молодых ребят. Коман-
диром группы был генерал-майор  
В. Алферов. Я помню, как он гово-
рил нам: «Я вам сейчас отец, а вы 
мои сыновья. И я отвечаю за всех. 
Приказываю: выполнить боевое 
задание и остаться живыми!» 

Приказ командира не обсуж-
дается. Так было во все времена, 
так и будет. Ведь это особая каста 
людей, людей военных, которые 
посвятили себя служению От-
чизне.

По прошествии многих лет, 
вспоминая афганские события, 
многие относятся к ним двой-
ственно. Как знать, кто прав, кто 
не прав. Я держу в руках книгу 
очевидца тех событий «Пламя  
Афгана» . Написал ее Александр 
Ляховский. Там есть такие стро-
ки, написанные Героем Советско-
го Союза генерал-полковником 
Б. Громовым: « Вам нечего сты-
диться и не в чем каяться. Вы там 
воевали за свое Отечество, с че-
стью и достоинством выполняли 
свой солдатский долг, проявляя 
массовый героизм, самопожерт-
вование и доблесть…»

Были и другие награды от ко-
мандования. Например, наруч-
ные часы, которыми А.В. Новожё-

нов очень дорожит. И все награды 
за профессионализм. Подумайте 
сами: в 19 лет по тревоге привести 
ракетные установки в полную бое-
вую готовность, зарядив их боевы-
ми снарядами всего за 4,5 минуты! 
Вот это подготовка! Конечно же, за 
границу посылали не всех. Только 
тех, которые дружили со спортом, 
имели первый разряд по какому-
то виду, понимали и любили тех-
нику, а главное, сумели бы в слу-
чае непредвиденной ситуации 
сориентироваться правильно, не 
растеряться. Таким солдатом был 
наш уважаемый Александр Васи-
льевич Новожёнов. 

Из Афганистана он привез 
около 20 различных правитель-
ственных наград. Они все на-
ходятся в рамке под стеклом на 
стене. Немало наград местного 
значения от главы г.п. Красково 
М.И. Чуйкова и от председателя 
Совета депутатов Н.П. Никифо-
ровой, а также от Совета ветера-
нов в лице Г.И. Новикова. В связи 
с 25-летием Люберецкой ветеран-
ской организации его наградил 
председатель Совета ветеранов 
района Ю.А. Орехов. 

Выйдя на пенсию, мой герой 
не стал отлеживаться на дива-
не. Он продолжал трудиться то в 
охране, то слесарем. Привык все 
доводить до конца и делает это хо-
рошо. Интересно, какой он дома, 
в семье? Ведь такой серьезный 
человек должен и в семье быть ко-
мандиром.

– Что вы, – говорит его супру-
га Нина Федоровна. – Он все де-
лает, как мы захотим, чтобы нам 
было комфортно, удобно в нашем 
доме. Посмотрите, какой балкон 
сделал Александр Васильевич 
своими руками. А сколько цветов 
на нем развел! Мы живем в согла-
сии много лет.

Мы встретились с А.В. Ново-
жёновым в предраздничные дни 
– накануне Дня России. Пока у 
нас есть такие защитники, как 
наш земляк, вовек России стоять 
и процветать! 

Вера КУКСОВА

Красковское общество инвали-
дов поздравляет юбиляров, родив-
шихся в июне:

НИКИФОРОВА  
Виктора Михайловича

ГАМАЮНОВУ  
Марию Францевну

БЕЛОВУ Анну Михайловну
СВИСТУНОВУ 

Прасковью Федоровну
Желает всем им доброго здоровья  

и благополучия!

Саулин Юрий – 6.03 
Лукина Ксения – 28.04
Аксенов Андрей – 30.04
Харитоненко Владимир – 29.04
Бодрова Анастасия – 28.04
Солдатенков Виктор – 05.05
Решетникова Елизавета – 05.05
Леонов Сергей – 08.05
Капалкин Артём – 30.04
Баринов Константин – 27.04
Кицкан Владислав – 08.05
Ермаченко Артём – 09.05
Матвейкин Глеб – 05.05
Калимулин Олег – 12.05
Бушуева Майя – 17.05

Отдел №1  
Люберецкого управления ЗАГС

С ДНёМ РОжДЕНИЯ, 
МАЛыШИ! 
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Понедельник, 25 июня вторник, 26 июня среда, 27 июня четверг, 28 июня

Объявления

ВАКАНСИИ
На Люберецкую книжную ярмарку требуется 
продавец на канцтовары. Женщина 18–45 лет, 
гражданство РФ. Тел.: 8-926-055-66-55.

Требуется продавец в магазин «Продукты»  
пос. Коренево. Гражданство РФ. Мед. книжка 
обязательна. Тел.: 8-929-666-63-90.

Требуется водители кат. В, С. Опыт работы от 
3-х лет. Постоянное проживание в Люберецком 
районе, не нормированный рабочий день, пла-
вающий график. Заработная плата от 28000 руб. 
Тел.: 8-926-618-43-77. Андрей

Требуется водитель на а/м «Соболь» для работы 
в ТК. Гр. РФ. Тел.: 8-916-802-02-00.

Требуются продавцы на «Ярмарки выходно-
го дня» (Кедровый орех) в г. Москва. Ежене-
дельно (пятница, суббота, воскресенье). Гр. 
РФ. З/п 1500 + бонус (средняя 2–2,5 т.р день. 
 Тел.: 8-916-802-02-00

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

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 
результатам 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 (ря-
дом 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.

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
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
«россия.1»
5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 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, 4.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
0.15 Вести+
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.30 «ЗОЛОТО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   События
11.45 «Постскриптум»
12.35«Доказательства вины. Стыд Гиппократа»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нивхи»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Дачи. Мертвый сезон». Док. Фильм
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Футбольный центр»
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20   «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
«россия. к»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
12.50 «Линия жизни». Николай Дроздов
13.45, 2.20   «История произведений искусства»
14.10 Спектакль «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон Московской 
консерватории
18.35 «Раскрытие тайны Рима». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.00 Альберт Филозов. «История одной 
случайности»
20.40 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ». Х/ф
22.35 «Мировые сокровища культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «Михаил Ромадин. Мгновенная вспышка»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.25 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 1.05 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы
11.30, 21.00  Дневник чемпионата Европы по 
футболу
12.30 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». Х/ф
14.20 Профессиональный бокс
16.00 «90х60х90»
22.30 «Как пиво спасло мир»
23.30, 0.00  «Наука 2.0»
1.30 «Ганнибал»
 «домашний»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Маленькие мамы»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 18.00, 19.30, 21.00  «Звездные исто-
рии»
12.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.00 «Дети отцов»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 Среда обитания. «О вкусной нездоро-
вой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «Гражданин Гордон»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 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 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
23.25 «Российская история отравления. 
Царские хроники»
0.25 Вести +
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф
10.50, 11.45  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поморы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 «Вспомнить все»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
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 «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 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ».  Х/ф
12.45  «Балахонский манер»
13.00 Документальный фильм
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон Московской 
консерватории
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного»
21.30, 2.40  «Мировые сокровища культуры»
21.45 «Земля динозавров»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф
 «россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 16.40, 22.00, 1.05  Вести-
Спорт
8.10 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 1.20 Вести.ru
9.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». Х/ф
11.05 «Вопрос времени»
12.10, 18.35  Дневник чемпионата Европы по 
футболу
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
15.35, 16.05  «Наука 2.0»
16.55 Смешанные единоборства
20.05 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
22.15 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Мужская дружба»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 18.00, 19.30, 21.00  «Звездные истории»
12.40 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». Х/ф
14.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 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 «ЗОЯ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «В контексте»
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, 4.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!2
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
22.30 Чемпионат Европы по футболу. ½ 
финала
0.45 «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Русские»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательство вины.  Пудра для 
мозгов»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Еще не поздно»
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 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». Х/ф
12.50 «Земля динозавров»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон Московской 
консерватории
18.35 «Раскрытые тайны Рима». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Ядерная любовь»
21.45 «Бегство динозавров»
22.35, 2.40  «Мировые сокровища культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф
«россия.2»
5.00, 6.15, 1.30   «Моя планета»
5.15, 7.10 «Все включено»
7.15, 9.40, 18.25, 1.05  Вести-спорт
8.25 «Как пиво спасло мир»
9.25, 1.15 «Вести.ru»
10.00, 18.45   Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
16.35 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф
21.35, 0.35  Дневник чемпионата Европы по 
футболу
22.40, 23.10, 23.40, 0.05  «Наука 2.0»
4.30 «Страна. ru»
«домашний»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Матери-кукушки»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчины мечты»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00, 19.30    «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «ЗОЯ». Х/ф
22.40 Чемпионат Европы по футболу. Полуфинал
0.45 Дневник Московского кинофестиваля
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 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ». Х/ф
23.25 «Российская история отравлений. 
Царские хроники»
0.25 Вести +
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф
10.35, 11.45  «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
12.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Сойоты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Руссо туристо: впервые за границей»
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-2». Х/ф
0.25 «Еще не поздно»
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 «ШЕФ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». Х/ф
12.50 «Древо жизни»
13.00 «Бегство динозавров»
14.00 «Третьяковка – дар бесценный»
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ». Х/ф
17.05 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Юбилейный марафон Московской 
консерватории
18.35 «Раскрытые тайны Рима». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 Леонид Утесов. Любимые песни
21.45 «Был ли неандерталец нашим предком?»
22.35, 2.40 «Мировые сокровища культуры»
22.50 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «РЕБЕККА». Х/ф
«россия. 2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.05 Вести-спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 14.30   Футбол. Чемпионат Европы
11.30, 21.25, 0.35 Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.15, 18.50   Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
17.00 Волейбол. Мировая лига
20.55 «90х60х90»
22.40, 23.10, 23.40, 0.05  «Наука 2.0»
«домашний»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Предательство не прощаю»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Звездная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00, 19.30   «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Х/ф
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ПятниЦа, 29 июня суббота, 30 июня
Расписание
богослужений

24 июня, вс. Апп. Варфоломей, Варнава. 
8.30 – литургия.

29 июня, пт. 16.30 – вечерня, утреня; ис-
поведь.

30 июня, сб. Мчч. Мануил, Савел, Исма-
ил. 8.30 – литургия. 16.30  – вечерня, утре-
ня; исповедь.

Объявления

воскресенье, 1 июля

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

СНИму/СдАю
Сдается в аренду комната в элитном доме  
п. Родники (около Малаховки) закрытая бла-
гоустроенная территория – 9000 руб./мес.  
Тел.: 518-07-95.
СДАТЬ/СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 
Тел.: 8-499-391-70-99, 8-925-391-70-99.

ПрОдАю
Продаю 3-комн. кв-ру (частично с мебелью) 
в Красково, КСЗ, 4 эт./5-эт. кирпичн. дома. 
Собственник более 3-х лет. Общая площадь  

62,3 кв. м. Комнаты 27,5 кв. м, 11,3 кв. м (смеж-
ные), 7,9 кв. м – изолир. (возможна переплани-
ровка), кухня 6 кв. м, с/у разд., застекл. балкон, 
домофон, телеф. Рядом лес, карьер, платф. 
Коренево – 10 мин. пешком. От м. «Выхино» –  
20 мин. электричкой. Тел.: 8-909-627-39-21.

Продаю участок 6 соток в Томилино, ст. Пехорка. 
Тел.: 8-916-654-04-19.

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.,  
матрац, 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

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

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

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «Фабрика звезд». Россия – Украина
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 «МЕЖДУ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «ОБЪЕКТ 11». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «КОНТРАБАНДА». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30  События
11.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Жена». Татьяна Яковлева
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». Катя Лель
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25    «Суд присяжных»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Х/ф
21.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Х/ф
23.15 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
 «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
12.10 Художник Елена Волкова
12.40 «Был ли неандерталец нашим пред-
ком?»
13.35 «Письма из провинции». Макарьев 
(Костромская область)
14.00 «Нефертити». Док. фильм
14.10 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
15.50 Мультфильмы
16.50 «Царская ложа»
17.30 Спектакль «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон Московской 
консерватории
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Роману Козаку посвящается…»
20.25 Спектакль «Косметика врага»
22.25 «Линия жизни». А. Бородянский
23.45 «РЕБЕККА». Х/ф
«россия. 2»
5.10, 7.15, 14.20   «Все включено»
6.05 «Мой удивительный мозг»
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 0.55Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40 Вести.ru
9.15, 15.10   Футбол. Чемпионат Европы
11.30 Дневник чемпионата Европы по 
футболу
12.15, 1.10   «Вести. ru. Пятница»
12.45, 20.50   Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
17.20, 23.35  «Удар головой»
19.00 Волейбол. Мировая лига
1.40 «Вопрос времени»
«домашний»
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Быть с ним»
8.30, 19.00  «ТОЛЬКО ТЫ…». Х/ф
18.00 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
1.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф
3.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф
5.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
6.00 «Провинциалки»
6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. Игра  в правду»
12.15 Среда обитания. «Туристы и аферисты»
13.15 «Поединки. Исключение из правил»
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не отдам…»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 Закрытие Московского кинофестиваля
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ». Х/ф
канал «россия»
4.35 «ПОВОРОТ». 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 «Госпожа победа режиссера Мотыля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30  «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05, 20.45  «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». Х/ф
23.50 «ВРАГ № 1». Х/ф
канал твЦ
5.40 «Марш-бросок»
6.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». Х/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». Х/ф
10.55 «Золотые колеса»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». З. Соткилава
13.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф
15.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф
канал «нтв»
5.35 «СУПРУГИ». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Трофейное дело»
15.05 «Таинственная Россия». Республика 
Саха
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!»
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
12.10 «Красуйся, град Петров»
12.35 «Личное время». Александр Васильев
13.05 Мультфильмы
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 «Драматическая песня»
16.20 Спектакль «Власть тьмы»
19.45 «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф
23.10 «Генерал Голый Зад. Искупление 
вины»
 «россия 2»
5.00, 3.30 «Моя планета»
5.55 «Спортback»
6.15, 9.05,  11.40, 18.35, 1.45 Вести-спорт
6.30 Вести. ru. Пятница
7.00, 18.50         Профессиональный бокс
9.20, 1.55 «Индустрия кино»
9.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
12.00, 19.55     Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
17.30, 18.00   «Наука 2.0»
23.45 Волейбол. Мировая лига
«домашний»
6.30, 9.20 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.50 Школа мам «5 звезд»
10.10 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН». Х/ф
14.00 «Спросите повара»
15.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.35, 12.20  Мультфильмы
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
13.50 «ЛАПУШКИ». Х/ф
18.00 «Люди Х»
19.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.15 «Их Италия»
23.50 «Дзен»
канал «россия»
5.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
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    «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Х/ф
15.10 «Кривое зеркало»
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.05 «Прямой эфир»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
канал «твЦ»
6.00 Мультфильмы
6.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». Х/ф
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Евгений Меньшов. Ослепительный 
миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». Братья 
Пономаренко
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «ЗАЩИТА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
канал «нтв»
5.35 «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»
10.50 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Торговая мафия»
15.05 «Таинственная Россия». Патомский 
кратер
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф
12.10 «Легенды мирового кино». В. Дружников
12.40 Мультфильмы
14.05 «Поиски ягуара с Н. Марвином»
14.55 Балет «Лебединое озеро»
17.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
19.45 Тамара Синявская. Мастер-класс
20.40, 1.55  «Гибель «Новороссийска»
21.25 Вечер Татьяны и Сергея Никитиных
23.10 Вечер Марии Голубкиной
0.15 «ЧТИЦА». Х/ф
«россия 2»
5.00 «Человечество. Эволюция продолжает-
ся?»
6.00, 3.45 «Моя планета»
6.45, 9.05, 11.40 Вести-спорт
7.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
7.30 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь. Перезагрузка»
8.30 «В мире животных»
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
11.15 «АвтоВести»
12.00 «90х60х90»
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. ½ финала
14.40 Футбол. Чемпионат Европы
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
20.55, 1.00   Дневник чемпионата Европы по 
футболу
22.30, 23.00, 23.30, 0.30  «Наука 2.0»
«домашний»
6.30, 22.50  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30, 1.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.20 «Дачные истории»
9.50 «Репортер»
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». Х/ф
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф

24 июня, воскресение. Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и 
Варнавы (I). Божественная литургия. На-
чало в 08.00.

29 июня, пятница. Вечернее богослуже-
ние. По окончании – исповедь. Начало в 
16.00.

30 июня, суббота. Мчч. Мануила, Саве-
ла и Исмаила (362). Божественная литур-
гия. Начало в 08.00. 

«02» сообщает

Минувшая неделя оказалась богатой на 
трагические случаи. Вот какую информа-
цию получили мы от начальника Красков-
ского территориального пункта полиции  
Ю.А. Григорьева.

В Кореневе, на ул. Островского, 10 обна-
ружен труп женщины, 1966 года рождения. 
Состояла на учете в психоневрологическом 
диспансере, длительное время болела. Со-
вершила суицид.

На берегу мелководного карьера у  
д. 19 на ул. 2-я Заводская обнаружен труп 
женщины без признаков насильственной 
смерти. Личность устанавливается. На вид 
30–35 лет, нормального телосложения, во-
лосы коротко остриженные, одежда: джин-
сы, зелено-коричневая рубашка, белые нос- 
ки. Проводятся экспертизы.

Всех, кому что-либо известно об исчез-
новении женщины, полиция просит по-
звонить: 557-16-33 и 501-55-02. Возможно, 
она проживала в Краскове или в других 
ближайших поселках.

И еще. Учащийся Томилинской гимна-
зии № 18, проживающий в д. 20 по ул. 2-я 
Заводская, упал с 7 этажа. В настоящее 
время находится в больнице в Москве. 
Переломаны ноги, но пришел в сознание. 
Ориентировочно, это несчастный случай. 
Ведется расследование.

Подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ  
В КРАСКОВЕ



8 Реклама

Газета “Наше Красково сегодня”
Учредитель: Администрация муниципального 
образования городского поселения Красково Лю-
берецкого района Московской области.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 50-777 от 2 сентября 2010 г. 

Главный редактор: 
БОРИСОВА Эмма Витальевна.
Дизайн-верстка: УШАКОВА Галина Владимировна
Адрес редакции: 140051, г.п. Красково, ул. Лорха,  
д. 8, тел.:8-498-659-90-25. 
E-mail: kraskovo@list.ru. 
Издатель: ООО ИИЦ “На каждый день” (140000, 
г.Люберцы, ул. Смирновская, д.16/179, тел./факс 
(495) 228-75-03. E-mail: nakaden@mail.ru.

Отпечатано в ГУП «Раменская 
типография» (140100, Московская область, 
г.Раменское, Сафоновский проезд, д.1) 
Заказ № 767.
Подписано в печать 21.06.2012 в 14.00.
Тираж 10000 экз. 
Распространяется бесплатно. 
Электронная версия газеты размещена на сайте 
www.kraskovo.ru.
Прием рекламы по тел.: (495) 974-98-45.

Редакция не имеет возможности рецензировать и 
возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстра-
ции. Перепечатка материалов, их использование в 
любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможна 
только с разрешения редакции. Ссылка на «Наше 
Красково сегодня» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламы. Точки зрения редакции и авторов могут не 
совпадать. 

© Наше Красково сегодня, 2010-12

“Наше Красково сегодня”  №22 (116) 22 июня 2012

(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• 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


