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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В минувшее воскресенье в 
Краскове и микрорайоне Коре-
нёво собрались те, кто захотел 
помочь очистить от мусора на-
шего «зеленого друга». Среди 
пришедших на субботник в лес 
был участковый лесничий из 
Виноградова А.Н. Волошин. Он 
сообщил, что губернатор Мо-
сковской области С.К. Шойгу 
объявил 1 июля Днем леса. В 
этот день жители Подмосковья 
будут убирать мусор, который 
разбрасывают несознательные 
граждане. А также оберегать лес 
от пожаров. 

8 июля – День 
семьи, любви и 
верности

Святые Петр и Феврония 
Муромские нас благословляют 
на добрые дела. 8 июля в России 
отмечается праздник – День се-
мьи, любви и верности, посвя-
щенный памяти этих святых.  
С наступающим праздником! 
Всем красковчанам – мира и 
благоденствия!

Полиция 
готовится к 
отчету

Администрация г.п. Красково 
11 июля в 16 часов приглашает жи-
телей принять участие во встрече 
с руководством Малаховского 
отдела полиции и участковыми 
уполномоченными Красковского 
территориального пункта поли-
ции. Мероприятие состоится в 
актовом зале института повыше-
ния квалификации. 

Тема встречи – отчет о дея-
тельности участковых уполномо-
ченных полиции Красковского 
ТПП за II квартал 2012 года.

Граждане в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, смогут 
получить достоверную инфор-
мацию о деятельности полиции, 
а также информацию, непосред-
ственно затрагивающую их пра-
ва. Готовьте вопросы, на каждый 
будет дан ответ!

Юбилей 
Преображенс- 
кого храма 

В августе будет отмечаться 
большой праздник – юбилей 
храма Преображения Господня, 
что в Кореневе. Согласно сохра-
нившимся документам, ему ис-
полняется 250 лет! Напомним, 
что в 2004 году такой же юбилей 
отмечался в Жилинском храме – 
церкви Успения Божией Матери.

Футбол  
на стадионе 
«Электрон»

11 июля в 19 час. – ФК 
«Красково-2» – ФК «Красково-1» 
(мужская команда). Первенство 
района

12 июля в 19 час. – ФК «Кра-
сково» – ФК «Кристалл» (ветера-
ны 50 лет). Первенство района.

Району – новая 
пожарная тех-
ника

В Люберецком районе про-
должается перевооружение по-
жарного гарнизона. По словам 
руководителя подразделения 
брандмейстеров Павла Ивано-

ва, в распоряжение огнеборцев 
поступили две автоцистерны и 
автоколенчатый подъемник с 
высотой подъема 50 метров для 
борьбы с огнем в высотных зда-
ниях. Личный состав уже про-
шел обучение для работы на но-
вой технике. 

Новорожден- 
ных стало 
больше

В первом полугодии Любе-
рецким управлением загса за-
регистрировано 1774 новорож-
денных (899 мальчиков и 875 
девочек). Причем в 18 семьях  
на свет появились двойни, а в 
трех – тройни. 

Несмотря на высокий уро-
вень рождаемости, смертность, 
к сожалению, пока превышает 
число появившихся на свет: за 
полгода в районе умерло 1896 
человек. Средний возраст умер-
ших – 68 лет, среди мужчин этот 
показатель равен 62, среди жен-
щин – 74. 

Назначения
Начальником управления по 

работе с территориями админи-
страции г. Люберцы назначен 
Сергей Павлович ПЛИТОВ, ра-
ботавший до этого в управе Не-
красовка ЮВАО г. Москвы и в 
администрации г.п. Красково. 
Многие жители района помнят 
его как последнего первого сек- 
ретаря Люберецкого горкома 
комсомола.

Откликни- 
тесь, добрые 
люди!

Добрый день! Меня зовут Ма-
рия Киоса, я живу в нашем по-
селке и учусь в МГУ на факуль-
тете психологии, II курс, когда 
я училась в школе, вы несколько 
раз печатали мои статьи.  У моего 
друга – Ляховича Даниила, кото-
рый тоже живет в нашем Краско-
во и учится со мной в одном ВУЗе, 
на факультете журналистики  
(II курс), случилось горе – умерла 
мама и остались огромные долги 
за ее лечение. Он остался совсем 
один, и взять денег ему негде. В 
университете мы организовали 
фонд помощи и собрали крупную 
сумму, но нам до сих пор не хвата-
ет 90 тыс. руб.

Хочу через газету «Наше Кра-
сково сегодня» обратиться с 
призывом о помощи к жителям 
нашего поселка. Может, удастся 
собрать оставшуюся сумму. Это 
ему бы очень помогло.

Мы очень надеемся, что кто-
то откликнется.

С уважением, Киоса Мария 

ЛЯХОВИЧ ДАНИИЛ 
 АЛЕКСАНДРОВИЧ 

42307.810.3.3826.094488767628
0388580484183 – вот номер карты 
Сбербанка.

Телефон – 8-925-991-24-77

СУББОТНИК 
В КРАСКОВСКОМ ЛЕСУ

Все, кто пришли на суббот-
ник, потрудились добросовестно. 
Они очистили лесные поляны, 
где обычно собираются люби-
тели шашлыков, но не удосужи-
ваются убрать за собой остатки 
трапезы. Это, как правило, посу-
да из-под спиртного, полиэтиле-
новые пакеты, упаковки от сока и 
др. Чем дальше в лес – тем больше 
мусора. Он таился даже в самых 
укромных уголках. 

Среди пришедших на суб-
ботник были супруги Кузнецо-
вы с улицы Школьная, молодой 

человек Сергей Кузнецов со 2-й 
Заводской, сотрудники стадиона 
«Электрон». О субботнике они 
узнали из газеты «Наше Краско-
во сегодня», которую читают по-
стоянно. Молодцы! 

Когда после субботника все 
собрались вместе, был сделан 
снимок. На переднем плане ока-
зались трудовые трофеи – меш-
ки с мусором. 

Спасибо всем, кто пришел на 
помощь нашему лесу!

Вера АлеКСееВА
Фото автора 

Очередное оперативное сове-
щание с приглашением руково-
дителей служб и муниципаль-
ных предприятий состоялось 
в понедельник 2 июля. Провел 
его глава М.И. Чуйков. Главным 
обсуждавшимся вопросом была 
подготовка к зиме. Как доло-
жил директор МУП «КЖКХиБ»  
Д.Е. Зайцев, у коммунальщиков 
сейчас горячая пора. Подготов-
лены к зиме 3 муниципальные 
котельные. Беспокойство вы-
зывают котельные министер-
ства обороны. Глава поручил 
в очередной раз обратиться в 
министерство обороны РФ и к 
губернатору области по пово-
ду неудовлетворительной под-
готовки к зиме котельной на  
ул. Железнодорожной.

Правопорядок. Участились 
случаи краж из машин со стоян-

ОБСУжДАЛОСь  
НА ОпЕРАТИВКЕ У ГЛАВы

ки у Коренёвского карьера. Насе-
ление просят проявлять бдитель-
ность, а полиции – установить 
дежурство в выходные дни. В ад-
министрации пройдет совещание 
на эту тему с участием всех заин-
тересованных структур. 

Огорчил факт пожара в овощ- 
ной палатке на 2-й Заводской 
улице. Ведь именно там многие 
покупают недорогие и каче-
ственные овощи и фрукты. По 
предварительным сведениям, 
причина пожара – не в поджоге, 
хотя рассматривается и эта вер-
сия, а в неисправной электро-
проводке.

Поставлена задача – патрули-
рования лесов на случай возгора-
ния.

О конгрессе депутатов. В 
Доме правительства Москов-

ской области прошло первое 

заседание конгресса депутатов 

муниципальных образований. 

Присутствовали на нем более 

500 человек:  руководители пра-

вительства, депутаты Госдумы и 

Мособлдумы, депутаты Советов 

депутатов поселений и райо-

нов. Участвовал в работе и ини-

циатор создания депутатского 

объединения губернатор Сергей 

Шойгу. Для координации рабо-

ты участники конгресса выбра-

ли президиум, возглавил кото-

рый председатель Мособлдумы 

Игорь Брынцалов. В работе кон-

гресса участвовала председатель 

Совета депутатов г.п. Красково  

Н.П. Никифорова. 

Светлана ЗАХАРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково,  
ул. Карла Маркса, д. 39тел./факс (495) 501-55-90, 

 e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2012г.                                                                                                            № 233

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в электронном виде» и в целях 
реализации мероприятий по разработке и утверждению админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальных услуг на-
селению в муниципальном образовании городского поселения Кра-
сково, Уставом муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Кра-
сково сегодня» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Л. Н. Ермакову.
 И.о. Главы администрации                                                           л.Ф.лужковый

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РеГлАМеНТ
ПРеДОСТАВлеНИЯ МУНИЦИПАлЬНОЙ УСлУГИ  
«ПРеДОСТАВлеНИе ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКе  

ПРеДОСТАВлеНИЯ ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНЫХ  
УСлУГ НАСелеНИЮ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, определяет состав, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги (заявители) – физиче-
ские и юридические лица либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся с запросами о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур при предоставлении 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» (далее -муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского поселения Красково (далее – Администрация) через 
уполномоченный отраслевой (функциональный) орган – Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи.

Информационные сведения о месте нахождения и графике ра-
боты Отдела жилищно-коммунальных хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи:

Отдел ЖКХ и благоустройства, транспорта и связи админи-
страции городского поселения Красково находится по адресу: 
140032, Московская область, Люберецкий район, ул. КСЗ д. 25; 
телефон (499) 501-19-60; режим работы: понедельник-четверг 9.00 – 
18.00, пятница 9.00 – 16.45, перерыв на обед 13.00 – 14.00; суббота, 
воскресенье – выходные дни.

Адрес электронной почты: kraskovo@comintern.ru.
Официальный сайт городского поселения Красково: www.

Красково.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется предоставление заявителю информации о порядке предостав-
ления населению жилищно-коммунальных услуг, тарифах и разме-
ре платы за жилищно-коммунальные услуги.

2.4. Правовое основание для предоставления муниципальной 
услуги:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ;

– Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса»

– Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

– Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

– ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 
14.07.2008 N520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса».

– Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность»;

2.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги 
является поступление в адрес Администрации письменного запро-
са, устного обращения заявителя на личном приёме, обращения в 
форме электронного документа, в котором указываются:

– фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при нали-
чии; а также – фамилия, имя, отчество уполномоченного предста-
вителя в случае обращения с запросом представителя);

– полное наименование юридического лица (в случае обраще-
ния от имени юридического лица) и его основной государственный 
регистрационный номер (далее – ОГРН);

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадресации обращения; при обращении 
заявителя в форме электронного документа – адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа;

– предмет (суть) запроса, т.е. указание на необходимую 
заявителю информацию о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению;

– дата запроса.
Письменное обращение должно быть подписано заявителем 

(его уполномоченным представителем).
2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги при устном обращении заявителя на личном приеме явля-
ется отказ заявителя предъявить документ, удостоверяющий его 
личность (для уполномоченных представителей получателя муни-
ципальной услуги – также отказ предоставить документ, подтверж-
дающий полномочия действовать от имени получателя муници-
пальной услуги).

Ответ на запрос, поступивший в виде письменного обращения 
или обращения в электронной форме, не дается:

– если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина (наименование и ОГРН юридического лица), направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ; если в обращении в электронной форме не указаны фамилия 
гражданина (наименование и ОГРН юридического лица), напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ (или адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа);

– если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
сотрудников Администрации, а также членов их семей;

если текст письменного обращения не поддается прочтению.
2.7. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

настоящим Административным регламентом осуществляется на 
бесплатной основе (бесплатно).

2.8. Максимальный срок ожидания предоставления муници-
пальной услуги на личном приёме составляет 20 минут. 

2.9. Письменное обращение заявителя, почтовое отправление 
или обращение по электронной почте о предоставлении муници-
пальной услуги, подлежит обязательной регистрации во входящей 
корреспонденции в течении 1 рабочего дня с момента поступления 
запроса по почте (по электронной почте) и при личной доставки за-
проса Заявителем в течении 20 минут.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги:

– указанные помещения, залы ожидания и места предоставле-
ния муниципальной услуги должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации;

– для приема заявителей, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, 
заметными и понятными для получателей муниципальной услуги;

– зона ожидания для предоставления муниципальной услу-
ги оборудуется стульями, кресельными секциями или скамьями, 
предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов);

– места для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги оборудуются стульями и столами.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Состав административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги включает:

– прием и регистрация запроса о предоставлении услуги;
– рассмотрение запроса и представленных документов;
– подготовка и предоставление информации (ответа) Заяви-

телю;
3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. Если в адрес Администрации поступил запрос в устной 

форме на личном приёме, а сотрудник отдела ЖКХ квалифициро-
ванно в пределах своей компетенции может предоставить устный 
ответ самостоятельно без дополнительной подготовки, то устный 
ответ на запрос должен быть предоставлен незамедлительно. 

Время для информирования и консультирования заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги на личном 
приёме составляет не более 20 минут. 

Результатом предоставления муниципальной услуги в этом 
случае является предоставление заявителю объективной и досто-
верной информации в устной форме.

3.2.2. Срок предоставления муниципальной услуги при пись-
менном обращении заявителя или обращении в электронной форме 
составляет 30 дней со дня регистрации  обращения. В исключитель-
ных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 10 Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Фе-
дерации» Глава городского поселения Красково либо уполномочен-
ное им на то лицо вправе продлить срок рассмотрения запроса не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя, направившего обращение.

Результатом предоставления муниципальной услуги в этом 
случае является предоставление заявителю объективной и досто-
верной информации в письменном виде со ссылкой на положения 
нормативных правовых актов, заверенной подписью Главы город-
ского поселения Красково или заместителя Главы администрации 
(или в виде ответа в электронной форме). 

3.2.3. Предоставление информации (мотивированного реше-
ния об отказе в предоставлении информации) Заявителю.

Предоставление информации (мотивированного решения об 
отказе в предоставлении информации) Заявителю осуществляется 
сотрудником Отдела, уполномоченным предоставлять информа-
цию, почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, 
на адрес электронной почты или отдается лично. 

3.2.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении к Административному регламенту.

4.Формы контроля за исполнением
административного регламента предоставления  

муниципальной услуги
4.1. Ответственность за предоставление муниципальной услу-

ги по качественному и своевременному рассмотрению обращений 
потребителей возлагается на начальника Отдела ЖКХ и благоу-
стройства.

4.2. Текущий и плановый контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги возложен на должностных 
лиц администрации городского поселения Красково, ответствен-
ных за организацию работы по предоставлению данной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается начальник Отдела ЖКХ и благоустройства, а также за-
местителем Главы администрации, курирующим соответствующее 
направление.

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе оказа-
ния услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования мо-
гут быть:

– отказ в предоставлении услуги;
– нарушение установленного срока предоставления услуги и 

иные нарушения требований Административного регламента;
– несогласие с полученной информацией.
5.3. Заявитель имеют право обратиться с жалобой лично или 

направить письменное обращение, жалобу (претензию) замести-
телю Главы администрации, курирующему соответствующее на-
правление.

5.4. При обращении граждан в письменной форме срок рассмо-
трения не должен превышать 30 дней со дня регистрации обраще-
ния, жалобы.

5.5. Обращение, жалоба Заявителя в письменной форме долж-
ны содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражда-
нина, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, жалобы;

– наименование исполнительного органа, участвующего в 
осуществлении муниципальной услуги, должность, фамилия, имя, 
отчество работника (при наличии сведений), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется;

– существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в обращении, жалобе могут указываться при-

чины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействи-
ем), обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверж-
дающих изложенные обстоятельства. Под обращением, жалобой 
гражданин ставит личную подпись и дату. 

  5.6. По результатам рассмотрения обращения, жа-
лобы ответственное должностное лицо уполномоченное на рас-
смотрение жалобы принимает решение об удовлетворении требо-
ваний гражданина и о признании неправомерным обжалованного 
решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
требований.

Письменный ответ, содержащий результат рассмотрения об-
ращения, направляется гражданину.

5.7. Обращение, жалоба гражданина не рассматривается в сле-
дующих случаях:

– отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, 
бездействии (в чём выразилось, кем принято), о фамилии, имени, 
отчестве гражданина;

– если предметом обращения, жалобы является решение, при-
нятое в судебном порядке.

Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 
обращения, жалобы направляется гражданину не позднее 30 дней с 
момента её регистрации.

5.8. Обращения Заявителя, содержащие обжалование реше-
ний, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не 
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа.

5.9. Жалобы заявителей рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».

от 19.06.2012 года                                                                                                   № 272

Об утверждении примерного Положения о народных 
дружинах в городском поселении Красково 

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-

сковской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народных дружинах 

в Московской области», Уставом муниципального образования го-

родского поселения Красково, в целях укрепления общественного 

порядка на территории городского поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное Положение о народных дружинах в 

городском поселении Красково (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Кра-

сково сегодня» и разместить на официальном сайте муниципально-

го образования городского поселения Красково в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

И.о. Главы администрации городского поселения            л.Ф. лужковый

УТВЕРЖДЕНО

постановлением и.о. Главы 

администрации

городского поселения Красково

от ______________ № _________

Примерное Положение
о народных дружинах в городском поселении Красково 

Настоящее Примерное Положение (далее – Положение) ре-

гулирует общественные отношения, возникающие в связи с дея-

тельностью народных дружин по содействию правоохранительным 

органам в охране общественного порядка на территории городского 

поселения Красково.

I. Правовые и организационные основы создания и деятельно-

сти народных дружин

1.1. Правовое регулирование деятельности народной дружины 

на территории городского поселения Красково осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-

тельством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Московской области, За-

коном Московской области «О народных дружинах Московской об-

ласти», иными нормативными актами Московской области, Уста-

вом городского поселения Красково, настоящим Положением. 

1.2. Народная дружина является добровольным объединением 

граждан и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с 

администрацией городского поселения Красково, правоохрани-

тельными  органами и иными  общественными объединениями 

граждан на основе принципов добровольности, законности, гуман-

ности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

1.3. Народная дружина создаётся по инициативе органов мест-

ного самоуправления и правоохранительных органов.

1.4. В народную  дружину принимаются  граждане РФ, достиг-

шие 18-летнего возраста, проживающие в городском поселении 

Красково, добровольно изъявившие желание участвовать в деятель-

ности народной дружины, способные по своим деловым, мораль-

ным качествам и состоянию здоровью выполнять обязанности на-

родных дружинников. 

II. Задачи и формы деятельности народной дружины

2.1. Основными задачами народной дружины являются содей-

ствие правоохранительным органам в охране общественного по-

рядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений.

2.2. Народная дружина, совместно с сотрудниками правоохра-

нительных органов, выполняют следующие задачи:

– участвует в обеспечении правопорядка в общественных 

местах, в том числе при проведении массовых общественно-

политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

– участвует в мероприятиях по предупреждению и пресечению 

правонарушений;

– осуществляет взаимодействие и оказывают содействие в ра-

боте антитеррористических комиссий;

– участвует в обеспечении безопасности дорожного движения;

– принимает участие в организации помощи лицам, постра-

давшим от несчастных случаев или правонарушений, а также на-

ходящимся в беспомощном состоянии;

– участвует в поддержании общественного порядка при сти-

хийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.

2.3. Народная дружина осуществляет свою деятельность при 

непосредственном участии сотрудников правоохранительных ор-

ганов путем:

– патрулирования и выставления постов на улицах, площадях, 

в парках и других общественных местах, проведения рейдов по вы-

явлению правонарушений и лиц их совершивших;

– проведения индивидуальной воспитательной работы с ли-

цами, допускающими правонарушения, разъяснения гражданам 

законодательства, проведения бесед с родителями несовершенно-

летних, допускающих правонарушения;

– оформления материалов на правонарушителей, направле-

ния этих материалов в соответствующие государственные органы и 

общественные организации.

III. Структура и порядок формирования народной дружины

3.1. Общее руководство ДНД осуществляется администрацией 

городского поселения Красково совместно с отделом Малаховского 

отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое». 

Оперативное руководство деятельностью народной дружины 

осуществляет Штаб народной дружины (далее - штаб), возглавляе-

мый начальником (далее -руководитель) - должностным лицом ад-

министрации городского поселения Красково.

В состав штаба включаются представители органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов и иных заинтере-

сованных лиц.

Штаб проводит организационную работу по созданию, опре-

деляет порядок работы, осуществляет планирование работы, ведет 

учет результатов работы, вносит предложения по совершенствова-

нию охраны общественного порядка в органы внутренних дел, о по-

ощрении членов добровольных формирований граждан, осущест-

вляет другую уполномоченную деятельность, не противоречащую 

основным задачам народной дружины.

Непосредственное руководство деятельностью народной дру-

жины возлагается на командира народной дружины, назначаемого 

руководителем штаба. Командир народной дружины организует 

непосредственную деятельность,  планирует работу, осуществляет 

совместно с органами внутренних дел составление графика дежур-

ства, маршрута патрулирования, мест выставления постов (нарядов), 

производит инструктирование народных дружинников, ведет учет 

результатов работы, осуществляет другую уполномоченную деятель-

ность, не противоречащую основным задачам народной дружины.

3.2. Планирование деятельности народных дружин осущест-

вляется штабом на квартал по согласованию с начальником Мала-

ховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое».

3.3. Порядок учета народных дружин и ведения документации 

определяется руководителем штаба.

3.4. Свою работу народные дружины по охране общественного 

порядка осуществляют согласно графику, утвержденному руково-

дителем штаба. 

3.5. Несение дежурства в народной дружине осуществляется в 

составе не менее 2 человек по графику, утвержденному руководи-

телем штаба, согласованному с начальником Малаховского отдела 

полиции МУ МВД России «Люберецкое». Несение дежурства в на-

родной дружине осуществляется совместно с сотрудниками Мала-

ховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое».

3.6. Прием в народную дружину производится на доброволь-

ных началах в индивидуальном порядке на основании личного за-

явления на заседании штаба. Кандидат считается принятым, если 

за него проголосовало большинство членов штаба. 

Народному дружиннику вручаются удостоверение установлен-

ного образца и памятка, в которой излагаются основные обязанно-

сти и права народного дружинника. С ним организуется изучение 

законодательных актов и иных нормативных актов, регламентиру-

ющих охрану общественного порядка, настоящего Положения.

Народный дружинник, совершивший поступок, не совме-

стимый с этим званием, или не выполняющий свои обязанности, 

исключается из народной дружины. Решение об исключении при-

нимается на заседании штаба. Исключенный из народной дружины 

сдает в штаб удостоверение народного дружинника.

Народный дружинник, обратившийся с просьбой об осво-

бождении от обязанностей народного дружинника, выбывает из 

народной дружины. Решение об освобождении принимается на за-

седании штаба. Выбывший из народной дружины сдает в штаб удо-

стоверение народного дружинника.

IV. Права и обязанности народного дружинника

4.1. При исполнении совместно с сотрудниками правоохрани-

тельных органов обязанностей по охране общественного порядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений народный дру-

жинник вправе:

– требовать от граждан и должностных лиц соблюдения уста-

новленного общественного порядка;

– совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

сопровождать в медицинские учреждения либо дежурные части ор-

ганов внутренних дел лиц, находящихся в общественных местах в 

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2012                                                                                                               № 278

О закладке похозяйственных книг на 2012 – 2016 гг.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении и порядка веде-
ния похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов», распоряжением и.о. 
Главы администрации муниципального образования городского поселения 
Красково от 25.05.2012 № 192-РК «О похозяйственном учете в городском по-
селении Красково», на основании Устава муниципального образования го-
родского поселения Красково, в целях ведения похозяйственных книг,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Произвести с 01 по 15 июля 2012 года закладку похозяйственных 
книг сроком на 5 лет по следующим населенным пунктам:

– дп. Красково, похозяйственная книга № 1, количество страниц 150;
– д. Мотяково, похозяйственная книга № 2, количество страниц 150;
– д. Машково, похозяйственная книга № 3, количество страниц 150;
– д. Марусино, похозяйственная книга № 4, количество страниц 150;
– д. Торбеево, похозяйственная книга № 5, количество страниц 50;
– пос. Балластный карьер, похозяйственная книга № 6, количе-

ство страниц 50;
– д. Лукьяновка, похозяйственная книга № 7, количество страниц 50;
– д. Сосновка, похозяйственная книга № 8, количество страниц 50.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Краско-

во сегодня» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского поселения Красково в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения Красково 
А.П. Шумайлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.
Глава городского поселения                                                                         М.И. Чуйков

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

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2012г.                                                                                                                      № 249
О проведении в муниципальном образовании городском поселении Краско-
во традиционного открытого турнира по футболу, посвященного памяти 
епифанова Сергея Михайловича, капитана команды ветеранов футболь-
ного клуба «Красково». 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, в целях дальнейшей популяризации физической 
культуры и спорта в городском поселении Красково

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 30 июня 2012г. в муниципальном образовании городском 

поселении Красково на МБСУ стадион «Электрон» традиционный откры-
тый турнир по футболу, посвященный памяти Епифанова Сергея Михай-
ловича, капитана команды ветеранов футбольного клуба «Красково». 

Утвердить План подготовки и проведения на МБСУ стадион 
«Электрон» традиционного открытого турнира по футболу, посвя-
щенного памяти Епифанова Сергея Михайловича, капитана коман-
ды ветеранов футбольного клуба «Красково» (приложение).

И.о. начальника Управления культуры, спорта и связи с обще-
ственностью администрации муниципального образования город-
ского поселения Красково Плясухина А.Ю. обеспечить подготовку и 
проведение утвержденного мероприятия.

Расходы по подготовке и проведению традиционного открытого 
турнира по футболу, посвященного памяти Епифанова Сергея Михай-
ловича, капитана команды ветеранов футбольного клуба «Красково» 
произвести за счет:

– субсидии, предусмотренной по муниципальному заданию МБСУ 
Стадион «Электрон» на 2012 год (раздел 1 – Подготовка и проведение в 
городском поселении Красково спортивно-массовых мероприятий).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Красково 
сегодня» и разместить в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции муниципального образования городского поселения Красково. 

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Лужкового Л.Ф. 

Глава  городского поселения                                                            Чуйков М.И.

Приложение №1 к Постановлению Главы муниципального 
 образования городского поселения Красково № 249 от«29» июня 2012г.

План 
подготовки и проведения на МБСУ стадион «Электрон»  

традиционного открытого турнира по футболу, посвященного памяти  
епифанова Сергея Михайловича, капитана команды ветеранов 

 футбольного клуба «Красково» 

№
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения
Ответственный 

исполнитель
1 Обеспечить подготовку МБСУ 

стадион «Электрон» для проведе-
ния турнира

до 30.06.12г. Шебанов А.Н.

2 Обеспечить работу звуковой ап-
паратуры

30.06.12г. Шебанов А.Н.

3 Подготовить регламент проведе-
ния турнира

28.06.12г. Плясухин А.Ю.

4 Обеспечить освещение меро-
приятия в средствах массовой 
информации 

до и после ме-
роприятия

Борисова Э.В.

5 Обеспечить охрану общественно-
го порядка во время проведения 
мероприятия

30.06.12г. Григорьев В.Г.

6 Приобретение наградного мате-
риала (кубки, грамоты, дипломы)

до 29.06.12г. Шебанов А.Н.

состоянии опьянения, либо лиц, совершивших правонарушения;

– совместно с сотрудниками правоохранительных органов бес-

препятственно входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие 

общественные помещения для преследования лиц, подозреваемых 

в совершении правонарушений, либо при наличии достаточных 

оснований полагать, что там совершено или совершается правона-

рушение или произошел несчастный случай;

– пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отла-

гательства, для связи с правоохранительными органами или по-

стоянно действующими органами телефонами, принадлежащими 

организациям независимо от форм собственности;

– совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

осуществлять контроль за выполнением водителями транспортных 

средств и пешеходами правил дорожного движения.

4.2. Народный дружинник обязан:

– облюдать требования действующего законодательства, не 

допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, 

проявлять корректность и выдержку при обращении к гражданам и 

должностным лицам, не совершать действий, ущемляющих честь и 

достоинство человека и гражданина;

– при обращении к гражданам и должностным лицам пред-

ставляться им и предъявлять по их требованию удостоверение на-

родного дружинника;

– знать права и обязанности народного дружинника, изучать 

формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений, 

постоянно совершенствовать свои правовые знания, повышать уро-

вень специальной и физической подготовки;

– своевременно сообщать о выявленных, ставших известными 

или готовящихся правонарушениях в правоохранительные органы;

– принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачеб-

ной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или от несчаст-

ных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном или 

ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

– не разглашать оперативную и иную служебную информацию 

о деятельности правоохранительных органов, ставшую ему извест-

ной в связи с осуществлением деятельности по охране обществен-

ного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, а 

также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной 

тайне граждан, если иное не установлено законодательством;

– выполнять законные требования сотрудников правоохра-

нительных органов при выполнении обязанностей по охране обще-

ственного порядка.

V. Порядок взаимодействия администрации городского по-

селения Красково и  правоохранительных органов с народными 

дружинами

5.1. Взаимодействие администрации городского поселения 

Красково и правоохранительных органов с народными дружинами 

осуществляется путем обмена информацией, проведения совеща-

ний, совместной работы по охране общественного порядка, подве-

дения итогов работы народных дружин.

5.2. Органы внутренних дел вправе обеспечивать повседневное 

взаимодействие с народными дружинами, оказывать содействие и 

поддержку народной дружине в выполнении возложенных задач, 

осуществлять организационно-методическое руководство народной 

дружиной, информировать народных дружинников о криминогенной 

обстановке и о проводимых органами внутренних дел мероприятиях 

по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью, 

участвовать в обучении народных дружинников основам правовых 

знаний, тактическим приемам охраны общественного порядка, про-

ведении профилактической работы, действиям в экстремальной 

обстановке, содействовать  организации прохождения народными 

дружинниками специальной и физической подготовки, в том числе 

обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

VI. Меры стимулирования народных дружинников

6.1. Для поощрения народных дружинников, активно участву-

ющих в охране общественного порядка, предупреждении и пре-

сечении правонарушений администрация городского поселения 

Красково, правоохранительные органы могут устанавливать и при-

менять следующие формы морального и материального поощре-

ния: объявление благодарности, награждение ценным подарком 

или денежной премией, награждение Почетной грамотой.

6.2. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, 

предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при 

этом мужество и героизм, народные дружинники могут быть пред-

ставлены к награждению государственными наградами Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и наградами Московской области в соответствии с за-

конодательством Московской области.

VII. Материально-техническое обеспечение деятельности на-

родной дружины

7.1. Администрация городского поселения Красково в пределах 

своих полномочий, а также организации могут обеспечивать на безвоз-

мездной основе народную дружину помещениями, оборудованием и 

средствами связи, необходимыми для осуществления их деятельности.
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Продолжаем разговор, нача-
тый в предыдущих номерах газе-
ты. Речь – о судьбе 14-гектарной 
территории за деревней Машково, 
находящейся в ведомстве г.п. Кра-
сково. Постановлением админи-
страции люберецкого района этот 
земельный участок предоставлен 
в аренду ООО «Вива Транс» (по 
закону именно районная админи-
страция уполномочена принимать 
подобные решения). Утверждена 
проектная документация на вос-
становление (рекультивацию) на-
рушенных земель. 

Чем было вызвано подобное 
решение местной власти? Дело в 
том, что по федеральному законо-
дательству именно муниципали-
теты отвечают за экологическую 
ситуацию на подведомственной 
территории, и за это строго спра-
шивают. На данной территории 
на обширной площади находились 
заражённые грунты, с которыми 
надо было что-то делать. Землю 
надо было привести в порядок. 

Работы по рекультивации 
обросли слухами, один другого 
нелепее. Начиная с Томилин-
ской поселковой газеты, которая 
напечатала провокационную 
статью «Ядовитое дыхание крас- 
ковской свалки», и заканчивая 
анонимными листовками, рас-
клеенными в нашем поселке. Га-
зета утверждала, что с высоты 17 
этажа томилинцы «видят», как 
завозят на свалку «химические» 
отходы из Москвы. К тому же 
и специфический запах пошел. 
Оказывается, и визуальная «экс-
пертиза» подходит, и «неофици-
альные источники», когда надо 
сотворить сенсацию. 

В отличие от них мы будем 
пользоваться только докумен-
тами и подтвержденными фак-
тами. Итак, после публикации 
статьи в газете «Томилинская 
новь» первой отреагировала 
администрация г.п. Красково. 
Сделала запросы в администра-
цию поселка Томилино с прось-
бой предоставить результаты 
экспертиз, которые позволяют 
делать столь смелые в кавычках 
выводы. Предложила сотрудни-
чество, ведь в охране окружаю-
щей среды заинтересованы все, 
и мы не можем сказать: вот этим 
воздухом дышат томилинцы, а 
этим – красковчане. Живем-то 
на одной земле!

Обратились за помощью 
к главе Люберецкого района  
В.П. Ружицкому. Был сделан 
запрос в адрес генерального 
директора ООО «Вива Транс»  
А.Б. Половинкина. От это-
го директора получен ответ:  
«ООО «Вива Транс» принимало 
участие в тендере на рекульти-
вацию земельного участка по 
адресу: г. Москва, ул. Перовская, 
66 (именно по этому адресу нахо-
дится Кусковский химический 
завод). Данный тендер нами 

Экологический вопрос

НИ ОДНОГО КУБОМЕТРА «хИМИЧЕСКИх»  
ОТхОДОВ В КРАСКОВЕ НЕТ!

был проигран ввиду достаточно 
высокой цены. (Высокая цена 
участия в тендере – оттого, что 
химические отходы подлежат 
обязательному обеззаражива-
нию). В связи с чем компания 
«Вива Транс» ни одного кубоме-
тра грунтов с указанного объекта 
на ул. Перовская, 66 ни в обезза-
раженном, ни в заражённом виде 
не вывозила и не принимала ни 
на один из своих объектов. Тен-
дер по вывозу данных химически 
загрязненных грунтов выиграла 
организация ООО «Приори». Все, 
что нами завезено, относится к 5 
классу опасности». 

Добавим, что именно инерт-
ными материалами 5 класса 
повсеместно производятся ре-
культивационные работы, а 
чрезвычайно опасными являют-
ся грунты 1, 2 и 3 классов. 

Вот такой ответ. С подписью, 
с печатью. Официальный доку-
мент. Почему мы не должны ему 
верить? Доверяй, но проверяй, 
гласит народная мудрость.

Действительно, проводи-
лись неоднократные проверки 
указанного земельного участка.  
03.05. 2012 приезжала авторитет-
ная комиссия. Свои подписи под 
актом поставили специалист от-
дела государственного контроля 
в сфере образования строитель-
ных и мусорных отходов Ми-
нистерства ЖКХ Московской 
области и специалист отдела 
недр Министерства экологии и 
природопользования. 24.05.2012 
проверку осуществили органы 
правопорядка с участием ин-
спектора по исполнению адми-
нистративных правонарушений 
в сфере землепользования ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти. Причем, проверка была 
фронтальная – исследования 
проводились на площади 150 га, 
на которых работают органи-
зации: «Мосводоканал», «Вива 
Транс», «Желдортехника» и дру-
гие. Были выявлены нарушения, 
но они никак не связаны с хими-
ческим загрязнением. Напри-
мер, отсутствие ограждения, от-
сутствие мойки колес. Они уже 
устраняются. Должностные лица 
«Мосводоканала» были подверг- 
нуты штрафам за производство 
работ без разрешительной до-
кументации. Вместе с тем, лабо-
раторные исследования грунтов 
показали, что все мероприятия, 
связанные с рекультивацией и 
вертикальным планированием 
на указанных территориях, осу-
ществляются инертными ма-
териалами 5 класса, абсолютно 
безопасными для человека.

21.05 лабораторией Роспо-
требнадзора были вновь взяты 
пробы воздуха, кирпичного 
лома, грунта. Ничего не выяв-
лено, результаты представлены в 
Люберецкую прокуратуру. 

Но Красковская админи-

страция на этом не прекратила 
свои усилия по поиску истины. 
В интересах жителей и действуя 
с ними заодно, администра-
ция поддержала инициативу 
общественности и добилась 
проведения новой экспертизы 
– на этот раз специалистами 
Госадмтехнадзора Московской 
области, которые уже в конце 
июня взяли пробы грунта и с 
указанной территории «Вива 
Транс», и со смежной террито-
рии, прилегающей к железной 
дороге, которая рекультиви-
ровалась в эти дни другой ор-
ганизацией с попустительства 
Томилинской администрации. 
Цель – исследование почвы по 
химическим загрязнителям 
и установления причин этого 
пресловутого запаха. «Резуль-
таты должны поступить в бли-
жайшие дни, – сказал нам глава 
городского поселения Красково  
М.И. Чуйков. – Лично контро-
лирую этот вопрос, и вы первы-
ми получите информацию, что-
бы донести ее до читателей». 

Что ж, такой ответ главы об-
надеживает. Все мы наконец 
должны узнать правду. 

А вот что в продолжение темы 
сказал заместитель руководите-
ля администрации Люберецкого 
района Ю.В. Григорьев, который 
курирует вопросы экологиче-
ской безопасности в районе:

– Проблемой качества ввози-
мых грунтов вплотную занима-
лись Росприроднадзор, приро-
доохранная прокуратура. Завоза 
опасных грунтов не выявлено. 
Помимо этого мы обратились с 
письмом в адрес министерства 
обороны РФ, так как есть вопро-
сы к обустройству КНС, располо-
женной на территории воинской 
части. В течение месяца эта про-
блема должна быть решена. В 
ближайшее время мы проведем 
совместное совещание с участи-
ем администраций поселений и 
всех организаций, о результатах 
которого проинформируем на-
селение.

...В редакцию нашей газеты 
поступают письма с требовани-
ем привлечь «к ответственности» 
красковских руководителей. 
Подпись одна и та же – «Ини-
циативная группа». Похоже, эта 
«группа» встала в позу Фомы 
неверующего, и ей совершенно 
безразлично, какие меры при-
нимаются по ее же сигналам. 
На подъездах домов в Краскове 
вывесили листовки. Их авторы 
кликушествуют: «Красково пре-
вращается в токсическую свалку! 
Отравленную воду из водопро-

вода мы уже получили… Теперь 
будем дышать отравленным воз-
духом. Экологический и право-
вой беспредел в Красково…» И 
все в том же духе.

Где отравленная вода, где 
отравленный воздух? А нигде. 
Просто провокаторам не нравит-
ся, что население объединяется 
вокруг действующей власти в ре-
шении вопросов экологической 
безопасности. Просто другого 
выхода нет, ведь люди видят, что 
глава с жителями заодно, что 
глава не молчит, реагирует на 
сигналы населения. 

Все эти листовки – вам они 
ничего не напоминают, уважае-
мый читатель? Когда-то это уже 
было… Все эти призывы, эти по-
пытки очернить власть, раска-
чать лодку… 

Уважаемые красковчане! Вы 
очень занятые люди и поздно 
приезжаете с работы? Вы с вну-
ками гуляете во дворе, вы копае-
тесь на своих земельных участ-
ках? Авторы листовок навязчиво 
утверждают: вы неправильно 
живете! Хватит заниматься при-
вычными делами! Надо бить во 
все колокола, «обращаться с жа-
лобами» во все инстанции, со-
общать о «химическом запахе» в 
поселке. Надо раздувать слухи, 
о несуществующей проблеме 
«рассказывать своим друзьям и 
родным». Чем не инструкция по 
оболваниванию людей? Не под-
писываются анонимщики – ведь 
за клевету рано или поздно при-
дется отвечать. И не только перед 
собственной совестью. 

Когда начинается такая ши-
рокая, не подкрепленная доку-
ментами, результатами экспер-
тиз, огульная кампания против 
местной власти, в которой по-
литики, пожалуй, больше, чем 
экологии, возникают сомнения: 
а так ли искренни, так ли бес-
корыстны эти наши борцы за 
чистоту окружающей среды? В 
чьих интересах они ведут целе-
направленную дезинформацию 
населения? И много еще других 
вопросов возникает…

Настоящие экологи старают-
ся на деле демонстрировать свою 
приверженность благородному 
делу. Например, взять и выйти 
на субботник по очистке леса, 
по благоустройству Коренёв-
ского карьера. Последний такой 
субботник проводился 1 июля 
в Красковском лесу. Люди тогда 
сказали бы: «Наши экологи впе-
реди, мы им верим!» Но что-то 
никого из «инициативной груп-
пы» на субботнике не видели. 
Наверно, потому, что там надо 

Из письма жителей главе  
М.И. Чуйкову.

…Уважаемый Михаил Ива-
нович! Все мы понимаем, что 
чрезвычайную ситуацию легче 
предотвратить, чем занимать-
ся ликвидацией ее послед-
ствий. Поэтому мы просим 
вас вмешаться – дать указание 
приостановить ввоз отрав-
ленного грунта из Москвы и 
провести проверку правомер-
ности принятого решения с 
привлечением авторитетных 
экспертов для оценки степе-
ни угрозы жизни и здоровью 

было много работать, засучив 
рукава…

В заключение скажу, что  
Красковская администрация 
этой весной обязала все органи-
зации, осуществляющие земля- 
ные работы на нашей террито-
рии, ежемесячно сдавать в адми-
нистрацию отчеты о завозимых 
грунтах с обязательным химико-
биологическим заключением, 
которое делает специализиро-
ванная организация, имеющая 
для этого лицензию. Контроль 
над экологической безопасно-
стью в поселке строжайший! 

А если у вас есть факты завоза 
мусора неизвестного происхо-
ждения, обязательно информи-
руйте об этом главу городского 
поселения Красково через де-
журного по тел.: 501-55-90.

Светлана ЗАХАРОВА

людей, а также наносимого 
природе вреда. В случае вы-
явления нарушений просим 
содействовать привлечению 
виновных лиц, независимо от 
занимаемых ими должностей, 
к уголовной ответственности. 

Ответ просим опубликовать 
в газете «Наше Красково сегод-
ня».

В.Б. Моисеева, М.Е. Шерша-
кова, А.А. Морозов, К.И. Крас-
носельский, И.Е. Гребенькова, 
С.В. Шершаков и другие жите-
ли микрорайона Коренево

Об эффекте толпы
Вы знаете, что такое «эффект 

толпы». Провокатор на митинге, 
самодур-начальник в коллекти-
ве, диктатор во главе государ-
ства, то есть сильная личность, 
– способны манипулировать 
большими массами народа. Но 
всегда находятся люди, не под-
дающиеся давлению. Это, как 
правило, именно те люди, в ко-
торых есть нравственный стер-
жень. Иммануил Кант сказал: 
«Есть две непостижимые вещи – 
звездное небо над нами и нрав-
ственный Закон внутри нас».
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Самоуправление

Юркина Виктория – 23.05

Негин Семён – 26.05

Мартынцов Савелий – 28.05

Грибина Дарья – 15.05

Газизова Дарина – 28.05

Храмов Арсений – 01.06

Шаронова Арина – 31.05

Ефремов Василий – 14.06

Рогова Мария – 10.06

Ковалева София – 05.06

Божьева Александра – 08.06

Горовая Юлия – 14.06

Астапенков Арсений – 22.06

Сотскова Полина – 21.06
Отдел №1  

люберецкого управления ЗАГС

С ДНёМ РОжДЕНИя, 
МАЛышИ! 

АлеКСАНДРОВ Игорь Нико-
лаевич, адрес: Московская обл.,  
г. Бронницы, ул. Колхозная, дом 5, 
E-mail: goha12423@gmail.com

Заезжайте в гости в Красков-
скую больницу, на машине. Кас- 
ку надеть не забудьте! А то голову 
разобьете. Не дорога, а ПОЗОР!!! 
Яма на яме! Покойники оживают, 
когда из морга забирают. А живые 
на кочках власть вспоминают. 

Газета–читатель–газета

ДОРОГА  
В БОЛьНИцУ

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской 
области пресечена деятельность 
организованной группы, занимав-
шейся крупнооптовым сбытом нар-
котиков. Изъято 5 кг героина.

В ходе разработки участников 
сети сбыта наркотиков оператив-
никами была получена информа-
ция об оптовых поставщиках. В 
группу входили 4 человека. Ор-
ганизатор общался со своими по-
дельниками только по телефону, 
раздавая указания о количестве 
товара и покупателях, которым 
его надо передать. 

На съемной квартире в Мо-
скве находился «начальник скла-
да» (гражданин Таджикистана,  
1966 г.р.), который готовил героин 
к продаже, смешивая его с сахар-
ной пудрой и расфасовывая пар-
тиями от 100 гр.

Кроме того, в группе было 
два курьера, которые развозили 
героин в разные районы регио-
на и закладывали в тайники, из 
которых конечные покупатели 
забирали для дальнейшей реали-
зации. Один из курьеров был за-
держан в г. Троицке Московской 
области. 

Хозяин склада пытался 
скрыться, но на выходе из подъ-
езда дома был задержан опе-
ративниками. При обыске в 
съемной квартире в тайнике 
было изъято почти 5 кг героина. 
Тайник был оборудован в полу. 
Возбуждено уголовное дело по  
ст. 228 УК РФ.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской об-
ласти:  info@gnkmo.ru.

«Телефон доверия» Управле-
ния:  (499)152-53-52.

«НАЧАЛьНИК 
СКЛАДА» 
 пыТАЛСя 

СКРыТьСя…

Год назад в Жилищный ко-
декс РФ была добавлена статья, 
обязывающая организовывать в 
многоквартирных домах советы 
собственников. Наступает час «Х»: 
теперь мотивацией граждан, кото-
рые ранее не озаботились создани-
ем объединений, должны заняться 
органы местного самоуправления. 

Прежде всего, проясним 
ситуацию: совет был признан 
необходимым в любом много-
квартирном доме, кроме тех, 
которыми уже управляют това-
рищества собственников жилья 
– ТСЖ. Как выяснил корреспон-
дент «Ежедневных новостей Под-
московья», жители в массе своей 
не спешат создавать такие обще-
ственные объединения. Их долю 
в общем числе домов не смогли 
назвать даже в министерстве 
строительного комплекса и ЖКХ 
Московской области, настолько 
она незначительна.

Впрочем, ситуация может из-
мениться. «В связи с истечением 
года со дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 4.06.2011г. 
№ 123-ФЗ, органам местного 
самоуправления будет рекомен-
довано принять меры по органи-

А У ВАС ЕСТь СОВЕТ ДОМА?
зации и проведению собраний по 
избранию советов в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ», – 
говорится, в частности, в отве-
те министерства строительного 
комплекса и ЖКХ.

Если говорить упрощенно, 
новоиспеченные общественные 
объединения призваны стать 
связующим звеном между общи-
ми собраниями собственников 
и управляющими компаниями. 
И, что немаловажно, контроли-
ровать работу последних. Появ-
ление такой структуры сделает 
граждан ответственными за об-
щедомовое имущество, которое 
пока по традиции считается «ни-
чейным».

Оправдаются ли эти надеж-
ды? Чтобы ответить на вопрос, 
корреспондент «ЕНП» побывала 
в совете дома № 3 (корпус № 1), 
который расположен на ул. Юби-
лейной в Мытищах.

– Мы в этом году смогли до-
биться субсидии на замену лиф-
тов: 95 процентов от общей суммы 
платит государство, остальное 
мы, собственники, – встреча-
ет меня информацией, дающей 
наиболее зримое представление 

об эффективности совета, одна 
из его участниц Елена Пригари-
на. – По целевой федеральной 
программе удалось «пробить» 
выделение средств на комплекс-
ное благоустройство близлежа-
щей территории: будут сделаны 
«карманы» для машин и детская 
площадка, обновлены уличное 
освещение и тротуар… А еще мы 
иначе, чем все остальные жители, 
платим за тепло: норматив для го-
рода 27 гигакалорий на квадрат-
ный метр, мы ежемесячно опла-
чиваем потребление по приборам 
учета. Наш средний показатель – 
17 гигакалорий за квадратный м. 
Представляете, какая экономия!

Надо сказать, Елена Юрьевна 
может долго рассказывать о том, 
за что борются они и ее соседи. 
Территориальному общественно-
му самоуправлению – ТОС «Цен-
тральный» вскоре исполнится 15 
лет. Здесь все еще в ходу «старшие 
по дому», ибо советы, как при-
знаются сами жители, создают-
ся с трудом. Основная причина 
– инертность большинства соб-
ственников.

– Тяжело найти ответствен-
ного человека из числа жильцов, 

который возглавил бы домовый 
совет, – сетует председатель ТОС 
Галина Навценя. – Не говоря уже 
о других членах совета.

Но дело не только в этом. По-
правка, включенная в ЖК РФ по 
советам многоквартирных домов, 
далека от совершенства. Ведь со-
гласно закону, эти общественные 
организации, имея сходные с 
ТСЖ полномочия, никто и ни-
где не регистрирует. Непонятно и 
какими «рычагами влияния» на 
владельцев жилья будет обладать 
совет? К примеру, человек отказы-
вается выполнять решение общего 
собрания собственников по уста-
новке видеокамер в подъездах. 
Что делать в такой ситуации? 

Специалисты полагают, что 
возникающие вопросы нужно 
прояснить в отдельном офици-
альном документе. Но о его раз-
работке пока сведений нет. И 
если в каком-то доме до сих пор 
не создан совет, то его организа-
цией займутся органы местного 
самоуправления. Ведь хочешь – 
не хочешь, а учиться управлять 
общедомовым имуществом при-
дется. 

Д. БАРАКИНА 

2 июля мы с женой проводили 
время на огороде в пойме реки 
Пехорки. Огородники знают: это 
время – самая трудоемкая рабо-
та. Но я всегда выделяю время 
поудить на старые, проверенные 
временем, поплавочные удочки. 
Вот и в этот вечер мне удалось по-
рыбачить с 18 до 19 часов.

Но сосредоточиться на рыбал-
ке мне мешали две семьи уток, 
которые подплывали к самому 
берегу и выпрашивали корочки 
хлеба. 

Увлечения

В пЕхОРКЕ ВОДяТСя СОМы!
Обычно я ловлю на две удочки. 

Левую снасть «зарядил» червями. 
На правой – хлебный мякиш. И 
вот, в самый разгар пиршества 
уток, левое удилище стало дер-
гаться. Первая мысль – одна из 
уток зацепилась за леску. Но, к 
удивлению, я почувствовал на 

другом конце сопротивление. 
Борьба была скоротечной, выта-
скиваю рыбу и сам себе не верю! 
На крючке – сом, даже не сом, а 
так – соменок. Сфотографировав 
и измерив свой «трофей», я его 
выпустил опять в воду – подрас-
тать. 

Радости от рассказов вечером 
не было конца. Значит, не так уж 
грязна наша вода, если в ней во-
дятся сомы!

Ю.Г. ТИЩеНКО,  
тренер отделения Го ККДЮСШ, 

п. Красково 

Для проведения меро-
приятий по охране от пожара 
промышленных предприя-
тий,  строек,  баз,  складов,  сов- 
хозов,  РТС и других объектов 
министерств и ведомств орга-
низуются добровольные по-
жарные дружины из числа ра-
бочих,  инженерно-технических 
работников и служащих. Доб- 
ровольные пожарные дружи-
ны организуются на объектах 
министерств и ведомств не-
зависимо от наличия ведом-
ственной пожарной охраны 
(ПИК, ВПК, ВОХР и ПСО). 

Организация добровольных 
пожарных дружин,  руководство 
их деятельностью и проведе-
ние массово-разъяснительной 
работы среди рабочих,  служа-
щих и инженерно-технических 

МЧС сообщает

О ФОРМИРОВАНИИ ДОБРОВОЛьНых  
пОжАРНых ДРУжИН НА ОБЪЕКТАх

работников возлагаются на 
руководителей промыш-
ленных предприятий,  стро-
ек,  баз,  складов,  совхозов,  РТС 
и других объектов. Доброволь-
ные пожарные дружины могут 
быть общеобъектовыми или 
цеховыми (несколько на объ-
ект) - в зависимости от вели-
чины,  структуры объектов и 
местных особенностей. При на-
личии общеобъектовой добро-
вольной пожарной дружины в 
цехах,  складах и других подраз-
делениях объекта организуются 
отделения ДПД по числу рабочих 
смен,  возглавляемые начальни-
ками этих отделений. Один из 
них в данном цехе,  складе и т.п. 
назначается старшим. 

Цеховые добровольные пожар-
ные дружины также разделяются 

на отделения (боевые расчеты) по 
числу рабочих смен,  возглавляе-
мые начальниками этих отделе-
ний. Начальники добровольных 
пожарных дружин подчиняют-
ся руководителю объекта (цеха) 
и выполняют свои задачи под 
руководством начальника ве-
домственной пожарной охраны. 
Начальники добровольных по-
жарных дружин,  их заместители 
и начальники отделений (боевых 
расчетов) назначаются преиму-
щественно из лиц цеховой ад-
министрации,  руководителей 
объекта (цеха). Примечание: на-
чальник пожарной или объеди-
ненной охраны объекта,  где он 
имеется,  может быть назначен 
начальником добровольной по-
жарной дружины.

С. ЗУБКОВ

График работы 
Общественной  

приемной партии  
«Единая России»
на июль 2012 года

10.07 с 10 до 13 – члены мест-
ного Политсовета

12.07 с 10 до 13 – юрист
17.07 с 10 до 13 – члены мест-

ного Политсовета
19.07 с 10 до 13 – заведующая 

общественной приемной
24.07 с 10 до 13 – юрист
26.07 с 10 до 13 – заведующая 

общественной приемной
31.07 с 10 до 13 – члены мест-

ного Политсовета
Приемная расположена по 

адресу: Московская область,  
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 (пе-
ресечение улиц Кирова и Смир-
новской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон «горячей линии» при-
емной: 503-55-36
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поздравляем 
с днем рождения!

Объявления

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

1 июля – лЬВОВ Иван Анато-
льевич, депутат Совета депутатов 
г.п. Красково

3 июля – ШУлЬГИНА елена 
Владимировна, эксперт оргсекто-
ра администрации г.п. Красково

С юбилеем!

Футбол

«Команда, без которой нам не 
жить!» – поется в песне, посвящен-
ной людям, для которых спорт стал 
увлечением всей жизни. Сегодня 
наш рассказ о футболе и красков-
ских футболистах, ветеранах ФК 
«Красково». 30 июня, накануне 
финала Евро-2012 в Киеве, на ста-
дионе «Электрон» проходил фут-
больный турнир памяти капитана 
команды Сергея Епифанова. В этот 
день его друзья посещают могилу 
Сергея, а потом на стадионе про-
водится футбольный турнир в его 
честь. «Сергей Епифанов? А кто 
это?» – спросите вы. Красковчане 
старшего поколения помнят это 
имя, да и то не все. А лишь те, кто 
увлекался футболом, спортом. 

Итак, Сергей Епифанов. Он 
окончил Красковскую школу  
№ 55. С детства увлекался футбо-
лом, как, впрочем, и его отец – Ми-
хаил Алексеевич, который играл 
в футбол за Красково и Люберцы 
в ФК «Торгмаш». Эстафету отца и 
деда продолжил Роман Епифанов, 
который уже тоже стал ветераном 
футбольной команды Краскова.

– Сергей был капитаном на-
шей футбольной команды. Это 
был человек одержимый, всерьез 
увлеченный футболом, – вспоми-
нают о своем товарище ветераны 
команды. – Сергей вместе со сво-
им отцом – Михаилом Алексееви-
чем занимались благоустройством 
стадиона. Они проводили здесь 
много свободного времени. Сер-
гей Епифанов, к сожалению, ушел 
из жизни молодым, в 47 лет, в ре-
зультате несчастного случая. Вот 
таким помнят Сергея и Михаила 
Алексеевича Епифановых нынеш-
ние футболисты -ветераны. 

О турнире. 30 июня ветераны 
Краскова встретились с футболь-
ными клубами из Люберец и Не-
красовки. Участников турнира 
приветствовали: заместитель гла-
вы администрации г.п. Красково  
Л.Ф. Лужковый и красковский де-
путат, сам футболист, С.Н. Овчин-
ников. 

После приветственных слов со-
стоялось поднятие флага. Один за 
другим прошли три матча по пол-
часа. Сначала на поле вышли фут-
болисты из Люберец и Некрасов-

пАМяТИ НАшЕГО КАпИТАНА

Люберецкий комплексный 
центр социального обслуживания 
населения отметил свое 10-летие 
и одновременно – двадцать лет 
деятельности социальной службы 
Подмосковья.

В зале Красковского куль-
турного центра яблоку некуда 
упасть... Первый ряд отведен по-
четным гостям. Начальник Любе-
рецкого управления соцзащиты  
И.П. Мартынова, нынешний ди-
ректор Центра социального обслу-
живания А.В. Васильев и его колле-
ги, от которых он принял эстафету, 
– Д.В. Ерченко и Н.К. Юрченко, 
заместитель главы администрации 
г.п. Красково Л.Ф. Лужковый, свя-
щенник отец Димитрий, ветераны 
войны и депутаты. 

– Всякий юбилей в человече-
ском сознании ассоциируется с 
определенным возрастом челове-
ка, – считает депутат Люберецкого 
городского Совета депутатов Алек-
сандр Толоконников. – Десять лет 
– это беззаботное солнечное дет-
ство. Конечно, у Центра социаль-
ного обслуживания «детство» не 
беззаботное – в трудах и заботах. 
Работники центра и сами повида-
ли немало. Их жизнь выучила ми-
лосердию... Удивительные люди! 
Не случайно эмблемой организа-
ции является сердце в ладонях.

– За казенными словами «Пре-
доставление социальных услуг на-
селению» стоит огромная работа. 
Что греха таить: зарплаты у наших 
сотрудников далеко не самые высо-
кие, – говорит Валентина Викторов-
на Бабошина, заведующая первым 

СЕРДцЕ В ЛА ДОНях
отделением Центра. – Мало просто 
выполнить обязанности по отно-
шению к подопечному — принести 
продукты, прибраться в комнате... 
Часто надо еще и отогреть от одино-
чества, а порой дать выговориться. 

– И сколько у вас народу?
– Больше полутора сотен!
– В одном вашем отделении?
– Я говорила не о сотрудниках. 

Имелись в виду наши подопечные 
— пожилые люди, инвалиды... А 
работает у меня в отделении всего 
полтора десятка сотрудников. Вер-
нее — сотрудниц. Женский коллек-
тив! Замечу, что на обслуживании 
нашего Центра находится более 
1200 жителей нашего района.

Почетными грамотами от 
подмосковного правительства 
и районной администрации, от 
профсоюза соцработников и Лю-
берецкого Совета депутатов были 
награждены более полусотни со-
трудников. Среди них – Татьяна 
Леонидовна Уланова, Галина Ива-

новна Дикунова, Галина Михай-
ловна Турбина, Надежда Федо-
ровна Никитина, Зоя Михайловна 
Борова, Людмила Адександровна 
Минеева, Любовь Сергеевна Шер-
фауи, Ирина Евгеньевна Гаврило-
ва, Михаил Иванович Черемисин, 
Надежда Николаевна Евстихеева. 
Награды и ценные подарки вру-
чала представитель министерства 
соцзащиты Е.Г. Ларионова.

И конечно, был праздничный 
концерт. Хор русской песни Кра-
сковкого культурного центра, 
юные артисты, грации из студии 
восточного танца под аплодисмен-
ты сменяли друг друга на сцене. 
Но, пожалуй, особый восторг зри-
тельного зала вызвали музыкаль-
ные и стихотворные подарки со 
стороны подопечных. Читала сти-
хи собственного сочинения лите-
ратор и художник Галина Ильина. 
С программой цыганских и рус-
ских песен выступил люберецкий 
ансамбль «Рябинушка» – кто бы 

поверил, что на сцене — незрячие 
и слабовидящие артисты. А когда 
над сценой раскатился мягкий, 
лирический баритон участника 
Великой Отечественной войны  
Г.И. Новикова, исполнившего пес-
ню «Высота», буквально весь зал 
подхватил: «Есть одна у летчика 
мечта — высота, высота»... Прово-
жали ветерана самой настоящей 
овацией.

...Пожалуй, лучше всех добрую и 
теплую суть работы Центра вырази-
ла одна из юных исполнительниц, 
читавшая стихи про свою праба-
бушку: «Я за годами твоими побегу, 
поеду, поплыву, годы твои молодые 
я тебе верну...» Конечно, молодость 
уходит навсегда, и не отыскать про-
летевшее время ни за реками, ни за 
горами. Но можно просто быть ря-
дом в трудный час и согреть чье-то 
сердце в своих теплых ладонях.

Светлана САМЧеНКО
Ярослав лОБОВ   

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

5 июля – СеМеРНИНА Мария 
Ивановна, 85 лет.

поздравляем!

Красковское Общество инва-
лидов поздравляет лОБАЗОВА 
Геннадия Михайловича со зна-
менательной датой и желает ему 
крепкого здоровья и благополучия 
в жизни!

Коллектив МДОУ «Детский 
сад № 94» выражает огромную 
благодарность администрации 
городского поселения Красково 
и председателю Совета депутатов 
Нине Павловне Никифоровой за 
оказанную помощь в установке 
большей части забора из металли-
ческих секций, что обеспечивает 
безопасность детей и сохранность 
территории детского сада.

Благодарность

Администрации  
муниципального 

 образования г.п. Красково 
Московской области  

требуются  
на постоянную работу:
– в сектор муниципального 

заказа – начальник сектора;
– в отдел по работе со СМИ и 

связям с общественностью – на-
чальник отдела и главный спе-
циалист.

Условия: высшее образование, 
уверенный пользователь ПК; для 
начальника отдела и сектора – 
опыт работы.

Контактный телефон: 8-495-
501-55-90

В МДОУ «Детский сад № 94» 

СРОЧНО требуются: 2 воспита-

теля и медицинская сестра. Обра-

щаться по телефону: 557-14-11

ки. Ветеранам трудно скрыть свой 
возраст, да они и не делают этого. У 
многих из них наколенники на но-
гах. Это следы травм, без которых 
футбол – не футбол. Почти все по-
седевшие. Многим из них за 50, но 
есть азарт. И это главное!

Команда ФК «Некрасовка» 
матч выиграла со счетом 3:0. Надо 
быть справедливым. В их команде 
футболисты почти вдвое моложе. 

Во втором туре встретились 
представители ФК «Красково» и 
ФК «Люберцы». После получасо-
вой схватки вперед вышла наша 
команда. Счет – 1:0. Возрастной 
ценз игроков был примерно рав-
ный: немногим плюс-минус 50.

В третьем туре играли коман- 
ды – победители: ФК «Красково» 
и ФК «Некрасовка». Основной счет 
был ничейный – 2:2. А когда дело 
дошло до пенальти, то больше голов 
забила команда Некрасовки: 5:4.

Итак, первое место в турнире за-
воевала команда из Некрасовки. Ей 
был вручен переходящий кубок па-
мяти Сергея Епифанова. На втором 
месте – футболисты из Краскова. На 
третьем – Люберецкая команда. 

На турнире присутствова-
ли дети из ККДЮСШ. Молодые 

футболисты буквально рвались 
на поле, чтобы сыграть с победи-
телями. Ребята очень старались, 
создавали опасные моменты у во-
рот противника. Но против опы-
та молодость отступила. Это не 
огорчило молодых футболистов. 
Они были просто счастливы, что 
вышли на поле вместе с опытны-
ми футболистами. 

В конце турнира состоялось 
награждение лучших игроков. 
Лучшим вратарем был признан 
Геннадий Ретюнский из ФК «Кра-
сково», лучшим защитником стал 
Владимир Гришин из ФК «Кра-
сково». Лучшим полузащитником 
признан Юрий Шибанов из ФК 
«Люберцы», лучшим нападаю-
щим – Андрей Золотарев из ФК 
«Некрасовка». Всем им были пода-
рены синие шарфы с футбольной 
символикой. 

Молодые футболисты 
ККДЮСШ были награждены 
сладким подарком. Ребят поздра-
вили ветераны, пожелав им спор-
тивных достижений. 

Футбольный турнир памяти 
Сергея Епифанова судил Виктор 
Соболев из Люберецкого спорт-

комитета. Участники турнира по-
благодарили его устроителей за 
высокую организацию матча. 

Вера КУКСОВА
Фото Светланы Самченко 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
пИСьМО

Команда ветеранов ФК «Кра-
сково» выражает огромную бла-
годарность директору и коллек-
тиву МБСУ стадион «Электрон» 
за хорошую организацию тур-
нира, посвященного памяти ка-
питана команды ветеранов ФК 
«Красково» С.М. Епифанова.

ДЛя ВАС,  
юНыЕ ФУТБОЛИСТы!

Проводится набор детей в 
Красковскую КДЮСШ в отде-
ление футбола и ФК «Красково» 
подростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
г.р. Занятия проводятся бес-
платно. 

Контактные телефоны: 501-
40-45, 8-926-285-37-37 – Андрей-
ченко Сергей Михайлович.
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Объявления

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 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	 «Смак»
14.00	 «Другие	новости»
14.25	 «Понять.	Простить»
15.20	 «ЖКХ»
16.15	 «Хочу	знать»
17.00	 «Детектор	лжи»
18.25	 «Между	нами,	девочками»
19.00	 «Давай	поженимся!»
20.00	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ДОМ	ОБРАЗЦОВОГО	СОДЕРЖАНИЯ».	Х/ф
22.30	 «Свобода	и	справедливость»
23.50	 «Их	Италия»
«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				Вести.	Дежурная	часть
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «СРОЧНО	В	НОМЕР».	Х/ф
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Прямой	эфир»
21.30	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ».	Х/ф
23.20	 «Последний	фараон»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ».	Х/ф
10.20,	17.50			Петровка,	38
10.35	 «Врачи»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50				События
11.45	 «Постскриптум»
12.35,	5.10«Доказательства	вины.	Извини-
подвинься»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10	 «Лица	России.	Хакасы»
16.30	 «Клуб	юмора»
20.15	 «Место	для	дискуссий»
21.05	 «ЗВЕРОБОЙ-3».	Х/ф
0.25	 «Футбольный	центр»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.05	 «АГЕНТ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ».	Х/ф
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.20	 «Чрезвычайное	происшествие»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «Судебный	детектив»
14.30	 «ОПЕРГРУППА-2».	Х/ф
15.30,	18.30			«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА-3».	Х/ф
21.25	 «ЧС	–	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУАЦИЯ».	Х/ф
23.35	 «ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	20.10			«ИДИОТ».	Х/ф
13.00	 «Секреты	старых	мастеров.	Абрамцево»
13.15	 «Сергей	Лемешев	и	Иван	Козловский.	
Эхо	великих	голосов»
13.55,	2.30			«История	произведений	искусства»
14.20	 Спектакль	«Когда-то	в	Калифорнии»
15.40,	19.30,	23.15	 Новости	культуры
15.50	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ».	Х/ф
16.45	 «Маленькие	капитаны».	Док.	фильм
17.10	 «Великие	композиторы	Германии».	И.С.	Бах
18.00	 «Опера	на	все	времена»
18.35,	1.40			«Буря	над	Европой».	Док.	фильм
19.45	 «Укрощение	таланта.	Н.	Суетин»
21.05	 «Выдающиеся	женщины	XX	столетия»
21.55	 «Исторические	путешествия	И.	Толстого»
22.25	 «Солнце».	Док.	фильм
23.35	 «Вселенная	Вячеслава	Иванова»
«россия.2»
5.45	 «Индустрия	кино»
6.15,	2.45	«Моя	планета»
6.40	 «В	мире	животных»
7.15,	9.10,	12.00,	17.35,	2.15	 Вести-Спорт
7.25	 «Все	включено»
8.20	 «Технологии	спорта»
8.55,	11.45,	2.30		Вести.ru
9.25	 «СНАЙПЕР-4».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.30,	22.50			Автоспорт
12.40	 «АМЕРИКАНСКИЙ	САМУРАЙ».	Х/ф
14.25	 Профессиональный	бокс
17.55	 Футбол.	Первенство	России
19.55	 Футбол.	Международный	турнир
21.55,	4.05			«Неделя	спорта»
23.00	 «Формула	еды»
«домашний»
6.30,	23.00			«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «СЕКРЕТНЫЕ	ПОРУЧЕНИЯ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дело	Астахова»
11.00	 «Моя	правда»
12.00	 «РАСПИСАНИЕ	СУДЕБ».	Х/ф
14.50	 «Вкусы	мира»
15.00	 «На	чужом	несчастье»
16.00	 «Мачо	не	плачут»
16.30	 «Женщины	не	прощают»
17.00	 «Откровенный	разговор»
18.00	 «МАРГОША».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
21.30	 «Дети	отцов»
22.00	 «ДОКТОР	ХАУС».	Х/ф
23.30	 «ГАРАЖ».	Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.25	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
13.20	 «Смак»
14.00	 «Другие	новости»
14.25	 «Понять.	Простить»
15.20	 «ЖКХ»
16.15	 «Хочу	знать»
17.00	 «Детектор	лжи»
18.00	 Вечерние	новости
18.25	 «Между	нами,	девочками»
19.00	 «Давай	поженимся!»
20.00	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ДОМ	ОБРАЗЦОВОГО	СОДЕРЖАНИЯ».	Х/ф
22.30	 «Опасный	рейс»
23.50	 «Их	Италия»
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	время.	
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».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «СРОЧНО	В	НОМЕР».	Х/ф
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Прямой	эфир»
21.30	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ».	Х/ф
23.20	 «Парни	из	нашего	«Городка»
0.35	 Вести	+
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «ТРЫН-ТРАВА».	Х/ф
10.20,	17.50			Петровка,	38
10.35	 «Врачи»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50				События
11.45	 «КЛИНИКА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10	 «Лица	России.	Черкесы»
16.30	 «Клуб	юмора»
20.15	 «Стакан	для	звезды»
21.05	 «ЗВЕРОБОЙ-3».	Х/ф
0.25	 «Мозговой	штурм.	Психология	массо-
вого	поражения»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.05	 «АГЕНТ	ОСОГО	НАЗНАЧЕНИЯ».	Х/ф
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.20	 «Профессия	-	репортер»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «Судебный	детектив»
14.30	 «ОПЕРГРУППА-2».	Х/ф
15.30,	18.30			«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА-3».	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,	20.10			«ИДИОТ».		Х/ф
12.15	 	«Полиглот»
13.00	 «Солнце».	Док.	фильм
13.50	 «Новая	Голландия.	Навстречу	прошлому»
14.20	 Спектакль	«С	роботами	не	шутят»
15.40,	19.30,	23.15	 Новости	культуры
15.50	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ».	Х/ф
16.45	 «Маленькие	капитаны»
17.10	 «Великие	композиторы	Германии.	И.	
Брамс»
18.00	 «Опера	на	все	времена»
18.35,	1.55			«Буря	над	Европой»
19.45	 «Укрощение	таланта.	Н.	Альтман»
21.05	 «Выдающиеся	женщины	XX	столетия.	
А.	Кристи»
21.55	 «Исторические	путешествия	И.	Толстого»
22.20	 «Гигантская	черная	дыра»
23.35	 «Вселенная	Вячеслава	Иванова»
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55,	2.55	«Моя	планета»
6.30	 «Моя	рыбалка»
7.00,	9.00,	11.45,	16.40,	23.30,	2.30		Вести-
Спорт
8.10	 «Технологии	спорта»
8.40,	11.30,	2.40	 Вести.ru
9.15	 «ПОГОНЯ».	Х/ф
10.55	 «Наука	2.0»
12.05,	23.45			Автоспорт
12.15,	16.10				«Сборная	2012»
12.50	 «Неделя	спорта»
13.45	 «САХАРА».	Х/ф
17.00	 Профессиональный	бокс
19.15	 «Плохие	парни»
20.15	 «РЭМБО-4».	Х/ф
21.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров
«домашний»
6.30,	21.05,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «СЕКРЕТНЫЕ	ПОРУЧЕНИЯ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дело	Астахова»
11.00	 «Моя	правда»
12.00	 «РАСПИСАНИЕ	СУДЕБ».	Х/ф
14.50	 «Вкусы	мира»
15.00	 «На	чужом	несчастье»
16.00	 «Мачо	не	плачут»
16.30	 «Женщины	не	прощают»
17.00	 «Откровенный	разговор»
18.00	 «МАРГОША».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
22.00	 «ДОКТОР	ХАУС».	Х/ф
23.30	 «ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ».	Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.25	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
13.20	 «Смак»
14.00	 «Другие	новости»
14.25	 «Понять.	Простить»
15.20	 «ЖКХ»
16.15	 «Хочу	знать»
17.00	 «Детектор	лжи»
18.00	 Вечерние	новости
18.25	 «Между	нами,	девочками»
19.00	 «Давай	поженимся!»
20.00	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ДОМ	ОБРАЗЦОВОГО	СОДЕРЖАНИЯ».	Х/ф
22.30	 Среда	обитания.	«Из	чего	сделана	еда»
23.50	 «Их	Италия»
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	 «СРОЧНО	В	НОМЕР».	Х/ф
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Прямой	эфир»
21.30	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ».	Х/ф
23.20	 «Еда»
0.20	 Вести+
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «ОТ	ЗАРИ	ДО	ЗАРИ».	Х/ф
10.20,	17.50	 Петровка,	38
10.40	 «Врачи»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50		События
11.50	 «КОМНАТА	С	ВИДОМ	НА	ОГНИ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10	 «Лица	России.	Чеченцы»
16.30	 «Клуб	юмора»
20.15	 «Доказательство	вины.		Почерк	маньяка»
21.05	 «ЗВЕРОБОЙ-3».	Х/ф
0.25	 «ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.05	 «АГЕНТ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ».	Х/ф
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.20	 «Профессия	-	репортер»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «Судебный	детектив»
14.30	 «ОПЕРГРУППА-2».	Х/ф
15.30,	18.30			Чрезвычайное	происшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА-3».	Х/ф
21.25	 «ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ».	Х/ф
23.35	 «ГЛУХАРЬ».	Х/ф
1.35	 «Дачный	ответ»
2.40	 «Живут	же	люди!»
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	20.10				«ИДИОТ».	Х/ф
12.15	 «Полиглот»
13.00	 «Гигантская	черная	дыра»
13.50	 «Искусство	врачевать	и	собирать	ис-
кусство»
14.20	 Спектакль	«Мартин	Иден»
15.20	 «Мировые	сокровища	искусства»
15.40,	19.30,	23.15		Новости	культуры
15.50	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ».	Х/ф
16.45	 «Маленькие	капитаны»
17.10	 «Великие	композиторы	Германии.	 
Р.	Штраус»
18.00	 «Опера	на	все	времена»
18.35,	1.55			«Буря	над	Европой».	Док.	фильм
19.45	 «Укрощение	таланта».	Владимир	Лебедев
21.05	 «Выдающиеся	женщины	XX	столетия.	
Ж.	Бейкер»
21.55	 «Исторические	путешествия	И.	толстого»
22.20	 «Как	устроена	Земля»
23.35	 «Вселенная	Вячеслава	Иванова»
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55,	2.55	«Легенда	о	чудовищах»
7.00,	9.00,	12.20,	16.40,	23.50,	2.30			Вести-
спорт
8.10	 «Технологии	спорта»
8.40,	12.00,	2.40	 «Вести.ru»
9.15	 «РЭМБО-4».	Х/ф
10.55,	17.25,	18.00,	18.30	 «Наука	2.0»
12.35,	0.05							Автоспорт
12.45,	16.55			«Сборная	2012»
13.20,	0.20						Top	Gear
14.55	 «ПОГОНЯ».	Х/ф
19.05	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
20.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров
«домашний»
6.30,	21.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «СЕКРЕТНЫЕ	ПОРУЧЕНИЯ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дело	Астахова»
11.00	 «Моя	правда»
12.00	 «РАСПИСАНИЕ	СУДЕБ».	Х/ф
14.50	 «Вкусы	мира»
15.00	 «На	чужом	несчастье»
16.00	 «Мачо	не	плачут»
16.30	 «Женщины	не	прощают»
17.00	 Откровенный	разговор»
18.00	 «МАРГОША».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
22.00	 «ДОКТОР	ХАУС».	Х/ф
23.30	 «ВИЙ».	Х/ф

Первый канал 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.25	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф	
13.20	 «Смак»
14.00	 «Другие	новости»
14.25	 «Понять.	Простить»
15.20	 «ЖКХ»
16.15	 «Хочу	знать»
17.00	 «Детектор	лжи»
18.00	 Вечерние	новости
18.25	 «Между	нами,	девочками»
19.00	 «Давай	поженимся!»
20.00	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ДОМ	ОБРАЗЦОВОГО	СОДЕРЖАНИЯ».	Х/ф
22.30	 «Человек	и	закон»
23.50	 «Их	Италия»
0.45	 «БЕСПОКОЙНАЯ	АННА».	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	
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	 «СРОЧНО	В	НОМЕР».	Х/ф
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Прямой	эфир»
21.30	 «СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ».	Х/ф
23.20	 «Пятая	графа.	Эмиграция»
0.20	 Вести	+
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	
Х/ф
10.20,	17.50				Петровка,	38
10.35	 «Врачи»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50		События
11.50	 «МУЖСКАЯ	ЖЕНСКАЯ	ИГРА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10	 «Лица	России.	Чуваши»
16.30	 «Клуб	юмора»
20.15	 «Моссад:	лицензия	на	убийство»
21.05	 «ЗВЕРОБОЙ-3».	Х/ф
0.25	 «Культурный	обмен»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.05	 «АГЕНТ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ».	Х/ф
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15		Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «Судебный	детектив»
14.30	 «ОПЕРГРУППА-2».	Х/ф
15.30,	18.30		«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА-3».	Х/ф
21.25	 «ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ».	Х/ф
23.35	 «ГЛУХАРЬ».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	20.10			«ИДИОТ».		Х/ф
12.15	 «Полиглот»
13.00,	22.20				«Как	устроена	Земля»
13.50	 «Парк	Монрепо:	от	просвещения	к	
романтизму»
14.20	 Спектакль	«Мартин	Иден»
15.25	 «Живое	дерево	ремесел»
15.40,	19.30,	23.15	 Новости	культуры
15.50	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ».	Х/ф
16.45	 «Маленькие	капитаны»
17.10	 «Великие	композиторы	Германии.	 
Р.	Вагнер»
18.00	 «Опера	на	все	времена»
18.35,	1.55		«Буря	над	Европой».	Док.	фильм
19.45	 «Укрощение	таланта.	Л.	Хидекель»
21.05	 «Выдающиеся	женщины	XX	столетия.	
Г.	Келли»
21.55	 «Исторические	путешествия	И.	Толстого»
23.35	 «Вселенная	Вячеслава	Иванова»
«россия. 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55,	2.40	«Моя	планета»
7.00,	9.00,	11.50,	17.45,	23.40,	2.15			Вести-
спорт
8.10	 «Технологии	спорта»
8.40,	11.30,	2.25	 Вести.ru
9.15	 «КОРОЛЬ	ОРУЖИЯ».	Х/ф
11.00,	16.10,	17.15,	1.45	 «Наука	2.0»
12.05,	23.55			Автоспорт
12.20,	18.00			«Сборная	2012»
12.50,	0.10					Top	Gear
14.25	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
18.35	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ».	Х/ф
20.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров
«домашний»
6.30,	21.05,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «СЕКРЕТНЫЕ	ПОРУЧЕНИЯ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дело	Астахова»
11.00	 «Моя	правда»
12.00	 «РАСПИСАНИЕ	СУДЕБ».	Х/ф
14.50	 «Вкусы	мира»
15.00	 «Красота	требует!»
16.00	 «Мачо	не	плачут»
16.30	 «Женщины	не	прощают»
17.00	 «Откровенный	разговор»
18.00	 «МАРГОША».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
22.00	 «ДОКТОР	ХАУС».	Х/ф
23.30	 «АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ».	Х/ф

ВАКАНСИИ

Требуется	продавец	в	магазин	«Колбасы	
и	 деликатесы».	 п.	 Томилино.	 Опыт	 рабо-
ты,	РФ.	Тел.:	8-915-469-29-16

Требуются	рабочие	в	мебельный	цех.	З/п	
высокая,	 стабильная,	 на	постоянную	ра-
боту.	Обязанности:	присадка	и	сборка	кор-
пусной	мебели	 ЛДСП	МДФ,	 опыт	 работы.	

В	 городе	Люберцы.	 График	с	10	до	19	ч.	 
Тел.:	8-901-533-70-26.	

Требуется	водители	кат.	В,	С.	Опыт	рабо-
ты	от	3-х	 лет.	Постоянное	проживание	в	
Люберецком	районе,	ненормированный	
рабочий	день,	плавающий	график.	Зара-
ботная	 плата	 от	 28000	 руб.	 Тел.:	 8-926-
618-43-77,	Андрей.

Требуются	 продавцы	 на	 «Ярмарки	
выходного	 дня»	 (Кедровый	 орех)	 в	 
г.	 Москва.	 Еженедельно	 (пятница,	 
суббота,	 воскресенье).	 Гр.	 РФ.	 З/п	

1500	 +	 бонус	 (средняя	 2–2,5	 т.р	 день). 
	Тел.:	8-916-802-02-00

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

Обувщик.	 Ручная	 стяжка	 обуви.	 При-
глашается	 на	 постоянную	 работу	 в	 ста-
бильное,	 с	 1993	 г.,	 обувное	 пр-во.	 Воз-
раст	 25-45	 л.	 Прописка	 Москва,	 МО,	 с	
результатом	 собеседования	 (рядом	 с	 

пл.	Перово	Казанской	ж/д),	тел.:	8-903-779-
66-12.

Швейному	предприятию	в	пос.	Краско -
во	 (территория	 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.	
Красково:	 мастер-парикмахер	 и	 мастер	
маникюра	 и	 педикюра.	 Тел.:	 8-495-774-
42-88.
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ПятниЦа, 13 июля суббота, 14 июля
Расписание
богослужений

8 июля, вс. Свв. Петр и Феврония Му-
ромские. 8.30 – литургия. 16.30  – молебен 
с акафистом.

11 июля, ср. 16.30 – всенощное бдение; 
исповедь.

12 июля, чт. Апп. Петр и Павел. 8.30 – 
литургия. 16.30 – вечерня, утреня.

13 июля, пт. Собор 12 апостолов. 8.30 – 
литургия. 16.30  – вечерня, утреня.

14 июля, сб. Свв. Космб и Дамибн 
Римские..8.30 – литургия. 16.30 – вечерня, 
утреня.

Объявления

воскресенье, 15 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

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	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
13.20	 «Смак»
14.00	 «Другие	новости»
14.25	 «Понять.	Простить»
15.20	 «ЖКХ»
16.15,	5.30			«Хочу	знать»
17.00	 «Жди	меня»
18.25	 «Между	нами,	девочками»
19.00	 «Поле	чудес»
20.00	 «Пусть	говорят»
21.30	 «Достояние	Республики:	Владимир	
Матецкий»
23.40	 «ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	ВЕСТИ».	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	 «СРОЧНО	В	НОМЕР».	Х/ф
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 Открытие	фестиваля	«Славянский	
базар»
22.35	 «Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	ЧУДО».	Х/ф
0.30	 «ИСКУШЕНИЕ».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	Х/ф
10.05	 «Культурный	обмен»
10.40	 «Врачи»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50				События
11.45	 «НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10	 «Лица	России.	Шорцы»
16.30	 «Клуб	юмора»
17.50	 Петровка,	38
20.15	 «Знаки	судьбы»
21.50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО».	Х/ф
0.25	 «НАСТОЯЩАЯ	МАККОЙ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.05	 «Кулинарный	поединок»
9.05	 «Женский	взгляд».	Дарья	Юргенс
10.00,	13.00,	16.00,	19.00		Сегодня
10.20	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00,	13.25					«Суд	присяжных»
14.40	 «Очная	ставка»
15.30,	18.30				«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА-3».	Х/ф
21.25	 «ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ».	Х/ф
23.25	 «Ахтунг,	руссиш!»
0.20	 «ОДИНОЧКА».	Х/ф
2.25	 «Всегда	впереди.	Санкт-Петербургский	
государственный	университет»
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.15		Новости	культуры
10.20	 «Тайны	Большого	Золотого	кольца	
России
11.00	 «Важные	вещи».	Берет	Фиделя	Кастро
11.15	 «ИДИОТ».	Х/ф
12.05	 «Лукас	Кранах-старший»
12.15	 «Полиглот»
13.00	 «Как	устроена	Земля»
13.50	 «Шахматово	–	территория	любви»
14.20	 Спектакль	«Мартин	Иден»
15.30	 «Иоганн	Вольфганг	Гете».	Док.	фильм
15.50	 «ЯРМАРКА	ТЩЕСЛАВИЯ».	Х/ф
17.35	 «Великие	композиторы	Германии».	
Людвиг	ванн	Бетховен
18.55	 «Опера	на	все	времена»
19.45	 «Фома.	Поцелуй	через	стекло»
20.25	 Спектакль	«Волки	и	овцы»
23.00	 «Мировые	сокровища	культуры»
23.35	 «ОДНАЖДЫ	В	АВГУСТЕ».	Х/ф
«россия. 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
6.00	 «Мой	удивительный	мозг»
7.00,	9.00,	12.05,	17.40,	23.40,	1.45Вести-
Спорт
8.10	 «Технологии	спорта»
8.40	 Вести.ru
9.15	 «ЗАГНАННЫЙ».	Х/ф
11.05	 «Наука	2.0»
11.35,	1.55						Вести.ru.	Пятница
12.25,	23.55			Автоспорт
12.35	 Top	Gear
14.15	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ».	Х/ф
18.00	 «МИФ».	Х/ф
20.25	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров
0.10	 «Плохие	парни»
«домашний»
6.30,	22.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО».	Х/ф
13.15	 «Родом	из	детства»
14.15	 «Еда	по	правилам	и	без…»
18.00	 «Звездные	истории»
19.00	 «ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ».	Х/ф
23.30	 «ГОРЬКАЯ	ЛУНА».	Х/ф

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «БОТАНИЧЕСКИЙ	САД».	Х/ф
8.20	 Мультфильмы
8.45	 «Смешарики.	Пин-код»
9.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
11.00	 «Лабиринты	Григория	Лепса»
12.15	 «ХРАНИ	МЕНЯ,	ДОЖДЬ».	Х/ф
14.15	 Нарисованное	кино.	«ВВЕРХ»
16.00	 Футбол.	Суперкубок	России
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 КВН
19.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
21.00	 «Время»
21.20	 «Большая	разница»
22.25	 «27	СВАДЕБ».	Х/ф
0.30	 Юбилейный	концерт	Игоря	Бутмана
канал «россия»
5.05	 «КТО	ПОЕДЕТ	В	ТРУСКАВЕЦ».	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	 «Роза	м	шипами	для	Мирей.	Русская	
француженка»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30					«СДЕЛАНО	В	СССР».	Х/ф
15.35	 «Субботний	вечер»
17.35	 «Десять	миллионов»
18.35,	20.30					«ПОСЛЕДНИЙ	КОРДОН-3».	Х/ф
22.50	 Фестиваль	«Славянский	базар-2012»
23.50	 «ОН,	ОНА	И	Я».	Х/ф
канал твЦ
6.05	 «Марш-бросок»
6.40,	9.45	Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.25	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИ-
НА».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.55	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Сто	вопросов	взрослому».	Н.	Михалко-
ва	и	Р.	Гигинеишвили
13.15	 «ЛЮБОВЬ	С	ПРИВИЛЕГИЯМИ».	Х/ф
15.50	 «ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	В	ЧЕРНОМ	БО-
ТИНКЕ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
22.00	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.15	 «РАСКАЛЕННАЯ	СУББОТА».	Х/ф
канал «нтв»
6.00	 «СУПРУГИ».	Х/ф
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00						Сегодня
8.15	 «Золотой	ключ»
8.45	 Мультфильм
8.55	 «Кулинарный	поединок»
10.20	 «Главная	дорога»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.30	 «ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ».	Х/ф
15.20	 «Своя	игра»
16.15	 «Прокурорская	проверка»
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Самые	громкие	русские	сенсации»
22.05	 «Ты	не	поверишь!»
22.55	 «ВАЖНЯК».	Х/ф
0.55	 Кремлевские	похороны
1.50	 «Всегда	впереди.	МГТУ	им.	Баумана
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Человек	перед	Богом.	Икона»
10.35	 «БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ».	Х/ф
11.40	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.05	 «Вся	Россия»
12.45	 «Пророк	в	своем	Отечестве.	Иван	
Озеров»
13.15	 «ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ».	Х/ф
14.45	 Мультфильм
15.15	 «Партитуры	не	горят»
15.45	 «В	пространстве	сцены»
17.00	 «Музыка	для	магараджей»
18.00	 «Больше,	чем	любовь».	Евгений	Шварц
18.40	 Вечер-посвящение	в	Театре	эстрады
19.45	 «Юрий	Богатырев».	Док.	фильм
20.25	 «НЕСКОЛЬКО	ДНЕЙ	ИЗ	ЖИЗНИ	И.И.	ОБ-
ЛОМОВА».	Х/ф
22.45	 «Величайшее	шоу	на	Земле.	У.	Шек-
спир
23.25	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС	И	ДЕЛО	О	ШЕЛКОВОМ	
ЧУЛКЕ».	Х/ф
«россия 2»
5.00,	7.45,	3.55		«Моя	планета»
7.00,	9.15,		12.25,	18.35	 Вести-спорт
7.15	 «Вести.ru.	Пятница»
8.40	 «В	мире	животных»
9.30,	3.25	«Индустрия	кино»
10.00	 «МИФ».	Х/ф
12.40	 Автоспорт
12.55	 «Лондон	ждет»
13.50	 «Наука	2.0»
14.20	 «ИДУЩИЙ	В	ОГНЕ».	Х/ф
16.25	 Профессиональный	бокс
17.35	 «Плохие	парни»
18.55	 Футбол.	Международный	турнир
20.55	 Профессиональный	бокс
«домашний»
6.30	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30,	9.30	«МЕГРЭ».	Х/ф
11.30	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	ЧЕМОДАН-
ЧИКА».	Х/ф
13.00	 «ДАУРИЯ».	Х/ф
16.30	 «РЕБРО	АДАМА».	Х/ф
18.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
19.00	 «ГЛУПАЯ	ЗВЕЗДА».	Х/ф
21.00	 «КУКА».	Х/ф
23.00	 «ГОРОД	ХИЩНИЦ».	Х/ф
23.30	 «ТАЙНА	ФЕРМЫ	МЕССЭ».	Х/ф

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ЧЕРНОЙ	«ВОЛГИ».	Х/ф
8.05	 «Армейский	магазин»
8.40	 Мультфильмы
9.00	 «Смешарики.	ПИН-код»
9.15	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Вредный	здоровый	образ	жизни»
13.20	 Лучшие	моменты	«Поля	чудес»
14.35	 По	следам	«Больших	гонок»
16.20	 «Просто	смех!»
19.30,	21.20		Церемония	вручения	премии	
«Золотой	граммофон»
21.00	 «Время»
23.00	 «Дзен»
0.50	 «Если	хочется,	то	можно»
канал «россия»
5.05	 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».	Х/ф
7.00	 «ЗОЛОТАЯ	МИНА».	Х/ф
9.50	 «Сборная	2012»
10.20,	14.20				Вести-Москва
11.00,	14.00,	20.00	 Вести
11.10,	14.30				«СДЕЛАНО	В	СССР».	Х/ф
15.50	 «Смеяться	разрешается»
17.50	 «Рассмеши	комика»
18.35	 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ».	Х/ф
21.05,	20.30					«КАТИНО	СЧАСТЬЕ».	Х/ф
22.50	 Фестиваль	«Славянский	базар»
23.55	 «ЧЕРТОВО	КОЛЕСО».	Х/ф
канал «твЦ»
5.50	 «Крестьянская	застава»
6.25	 Мультфильмы
7.200	 «БОБА	И	СЛОН».	Х/ф
8.25	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Барышня	и	кулинар»
10.15	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИ-
НА».	Х/ф
11.30,	23.55					События
11.45	 «ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА».	Х/ф
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Лолита
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Солнечный	круг	Льва	Ошанина»
17.25	 «ДОМ	БЕЗ	ВЫХОДА».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКИЙ	ДЕТЕКТИВ».		Х/ф
0.15	 «ЗАВТРА	НАЧИНАЕТСЯ	ВЧЕРА».	Х/ф
канал «нтв»
6.05	 «СУПРУГИ».	Х/ф
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	 «Бывает	же	такое!»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Дачный	ответ»
13.30	 «ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ».	Х/ф
15.20	 «Следствие	вели…»
16.15	 «Прокурорская	проверка»
17.20	 «И	снова	здравствуйте»
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие
19.25	 Чистосердечное	признание
21.50	 «Тайный	шоу-бизнес»
22.55	 «ВАЖНЯК».	Х/ф
1.45	 «Всегда	впереди.	Казанский	(Приволж-
ский)	федеральный	университет
2.40	 «Живут	же	люди!»
3.15	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
5.00	 «АДВОКАТ».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «ДЯДЮШКИН	СОН».	Х/ф
12.00	 «Пророк	в	своем	Отечестве.	Б.	Пио-
тровский
12.30	 Мультфильмы
14.30	 «Чудесные	творения	природы»
15.30	 Вспоминая	Ролана	Пети
16.10	 Балеты	«Свидание»,	«Юноша	и	смерть»
17.20	 «Путешествие	из	центра	Земли»
18.10	 «Антонина	Шуранова.	В	живых	сердцах	
оставить	след…»
18.50	 «КЛУБ	ЖЕНЩИН».	Х/ф
21.15	 «Тот	самый	Фоменко,	или	Посиделки	на	
Тверском»
22.20	 Концерт	Сальваторе	Адамо
23.20	 «ВОЛНЫ».	Х/ф
«россия 2»
5.00,	7.45,	1.20	 «Моя	планета»
6.00	 «Формула	еды»
7.00,	8.55,	12.00,	16.25,	22.15,	0.40			Вести-
спорт
7.15	 «Моя	рыбалка»
8.25	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
9.10	 «Страна	спортивная»
9.35	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ».	Х/ф
12.15	 «АвтоВести»
12.30	 «Мертвая	зона»
14.00	 «МИФ».	Х/ф
16.45	 Профессиональный	бокс
19.55	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров
22.45	 «ПОДСТАВА».	Х/ф
«домашний»
6.30,	22.40		«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МЕГРЭ».	Х/ф
9.15	 «ГАНГ,	ТВОИ	ВОДЫ	ЗАМУТИЛИСЬ.	Х/ф
12.45	 «ТАНЦОР	ДИСКО».	Х/ф
15.25	 «МАТЕРИНСКАЯ	КЛЯТВА».	Х/ф
18.00	 «Мечтатели	из	Бомбея»	
19.00	 «КОГДА	НА	ЮГ	ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…».	Х/ф
23.00	 «ГОРОД	ХИЩНИЦ».	Х/ф
23.30	 «МОРДАШКА».	Х/ф
1.20	 «КОГДА	ТЕБЯ	НЕТ».	Х/ф

7 июля, суббота. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Божественная литур-
гия. Начало в 8.00.

Всенощное бдение (по окончании – ис-
поведь). Начало в 16.00

8 июля, воскресение. Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице. Прмц. Февронии девы (ок. 
304). Божественная литургия. Начало в 
8.00.

11 июля, среда. Всенощное бдение (по 
окончании – исповедь). Начало в 17.00.

12 июля, четверг. Славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра и 
Павла (67). Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00.

13 июля, пятница. Вечернее богослу-
жение (по окончании исповедь). Начало в 
16.00.

14 июля, суббота.  Всенощное бдение (по 
окончании – исповедь). Начало в 16.00.

Межмуниципальное управление  
МВД России «Люберецкое»

приглашает на службу мужчин в возрас-

те до 35 лет, отслуживших в Вооружен-

ных Силах РФ и имеющих образование не 

ниже среднего,  на должность полицейско-

го патрульно-постовой службы.

Условия прохождения службы: 
– стабильная заработная плата от 35 

тысяч рублей, 

– обеспечение форменным обмундиро-

ванием, 

– возможность получения бесплатно-

го среднего специального и высшего об-

разования в учебных заведениях системы 

МВД,

– бесплатное медицинское обслужи-

вание в поликлинике ГУ МВД России по 

Московской области, 

– карьерный рост, 

– график работы – посменный.

Обращаться по адресу: г. люберцы,  
ул. Котельническая, дом 7-А.

Контактный телефон: 8-495-554-93-54.

СНИму/СдАю

Сдается	 в	 аренду	 комната	 в	 элитном	 доме	 
п.	Родники	(около	Малаховки),	закрытая	бла-
гоустроенная	 территория	 –	 9000	 руб./мес.	 
Тел.:	518-07-95.

ПРОдАю
Продаю	парное	козье	молоко,	без	специфи-
ческого	запаха.	Тел.:	8-926-230-63-70.
Продаю	3-комн.	кв-ру	(частично	с	мебелью)	
в	Краскове,	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	
(смежные),	 7,9	 кв.	 м	 –	 изолир.	 (возможна	
перепланировка),	 кухня	 6	 кв.	 м,	 с/у	 разд.,	
застекл.	 балкон,	 домофон,	 телеф.	 Рядом	
лес,	карьер,	платф.	Коренево	–	10	мин.	пеш-
ком.	От	м.	«Выхино»	–	20	мин.	электричкой.	 
Тел.:	8-909-627-39-21.
Продаю	участок	6	соток	в	Томилино,	ст.	Пехор-
ка.	Тел.:	8-916-654-04-19.
Продам	сетку-рабицу	–	600	руб.,	столбы	–	200	
руб.,	ворота	–	3500	руб.,	калитки	–	1500	руб.,	
секции	–	1200	руб.,	профлист.	Доставка	бес-
платная!	Тел.:	8-916-671-88-46.

Продам	кровати	металлические	–	1000	руб.,	
матрац,	подушка,	одеяло	–	700	р.	Доставка	
беспл.	Тел.:	8-903-121-84-15.

Продам	дверь	маталлическая	Китай	–	3000	
руб.	Доставка	бесплатная!	Тел.:	8-916-671-
91-43.

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

уСЛуГИ

ООО	 «ТЭН»	 осуществляет	 ремонт	 стираль-
ных	машин	на	дому.	Гарантия.	Диагности-
ка	бесплатная.	Пенсионерам	скидка	15%.	 
Тел.:	8-495-364-72-93.
Грузоперевозки,	 покупка	 металлолома,	
заберу	мусор.	Александр.	Тел.:	8-903-231-
40-33; 557-61-73.
Автосервис.	 г.	 Москва,	 Сормовский	 про-
езд.	Тел.:	8-925-006-17-42.	

Агенство	 недвижимости	 «Милена».	 Тел.:	
978-81-68.
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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

ВЫКУП АВТО ДОРОГО
Тел.:  506-68-89,
8 (925) 006-17-42


