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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Волшебная стра-
на» Красковского культурного 
центра побывал в Болгарии, на 
Международном конкурсе «Пла-
нета детства». Одиннадцать сол-
нечных дней провели дети в ку-
рортном городе Обзор. 

Месяцем раньше в г. Москве 
наш ансамбль стал обладателем 
Гран-при на Международном 
конкурсе «Звуки и краски столи-
цы» и был награжден поездкой в 
Болгарию с 50%-ной скидкой. 
Так совершенно внезапно сама 
судьба позвала нас в дорогу. 

Незабываемые впечатления 
остались от этого конкурса и дру-
жественной страны. Мы побывали 
в одном из старинных городов Не-
себре, посетили Варну, но самым 
запоминающимся было «болгар-
ское село», где ребята познако-
мились с истоками болгарской 
культуры, увидели народные бол-
гарские танцы. «Болгарское село» 
объединило гостей всех культур и 
народностей одним веселым тан-
цем, название которому – дружба. 
Казалось, под звездным болгар-
ским небом танцует вся планета. 

На фестиваль съехались пред-
ставители России, Украины, 
Молдавии – вокалисты, ин-

Из БОлГАрИИ –  
с ГлАвным прИзОм 

струменталисты, танцоры. У нас 
была прекрасная возможность 
показать свое творчество. Публи-
ка тепло, с искренней радостью 
встречала каждый наш номер. Но 
был один танец, которому апло-
дировали стоя – это «Калинка». 
Она покорила сердца зрителей, 
жюри и принесла нам главный 
приз фестиваля – Гран-при.

 «Волшебная страна» на фе-
стивале нашла себе друзей. После 
выступления наших ребят при-
гласили в Молдавию. А в гала-
концерте мы вместе показали за-
ключительный номер фестиваля 
«Мы вместе», от которого мы ис-
пытали восторг и трепет одновре-
менно и желание вернуться еще 
и еще раз! Вернуться к теплому 
ласковому морю, к вечерним про-
гулкам по городу с российским 
флагом и к тому состоянию души, 
когда она наполнена гордостью за 
свою малую Родину, за свою стра-
ну, за свой коллектив!

Я уверена, что наш успех во 
многом был предопределен. 
Весь учебный год для нашего 
ансамбля стал периодом высо-
ких достижений:

– три комплекта золотых 
медалей на Международном 
фестивале-конкурсе «Российская 

танцевальная неделя» г. Москва;
– шесть комплектов золотых 

медалей во «Всемирных играх 
сценического искусства» г. Сочи;

– сертификат обладателя «Зо-
лотой десятки» по итогам «Все-
мирных игр сценического искус-
ства»;

– дипломы лауреатов I степе-
ни в трех возрастных категори-
ях на районном фестивале тан-
ца «Ах ты, удаль Люберецкая!»  
г. Люберцы;

– дипломы лауреатов I степе-
ни в трех возрастных категориях 
на XIV международном фестива-
ле современного танца «Веселые 
капели – 2012» г. Лыткарино;

– финалисты Кубка Мира в 
возрастной категории – дети и 
серебряные чемпионы России в 
номинации «Смешанный фор-
мейшен»;

– два гран-при на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Звуки 
и краски столицы» г. Москва.

Венцом этих достижений ста-
ла наша победа в Болгарии! Удачи 
тебе в завтрашнем дне, «Волшеб-
ная страна»!

Людмила БУСЫГИНА, 
художественный руководитель 

образцового хореографического 
ансамбля «Волшебная страна»

Будет 
пожарное депо

В Краскове планируется от-
крыть пожарное депо – быстро 
монтируемое здание. Из Любе-
рецкого пожарного отряда сооб-
щили: уже даже есть штатное рас-
писание. Дело – за оформлением 
земельного участка.

Курорт –  
на нашем 
карьере

В минувшее воскресенье от-
дыхающие на Кореневском ка-
рьере оставляли свои машины 
вдоль всей дороги, даже в самом 
поселке. Готовы ли наши право-
охранительные службы и муни-
ципалитет к такому небывалому 
наплыву народа? На состоявшей-
ся в понедельник планерке у гла-
вы поселка вновь было обраще-
но внимание на необходимость 
установки видеонаблюдения на 
стоянке, чтобы предотвратить 
кражи. Почаще бы заезжал сюда 
полицейский патруль. Будьте 
осмотрительны!

О пристройках 
к детсадам

Все предприятия жилищно-
коммунального комплекса обя-
заны срочно предоставить до-
кументы, связанные с тепло-, 
водо- и другим снабжением при-
строек к двум детским садам.

Вниманию 
молодых 
матерей!

Молочное питание для кор-
мящих матерей будет выдаваться 
в Красковской детской поликли-
нике 16 июля с 8 до 13 часов. 

Вакансии
Администрации г.п. Красково 

требуются на постоянную работу: 
в сектор муниципального заказа 
– начальник сектора; в отдел по 
работе со СМИ и связям с обще-
ственностью – начальник секто-
ра и главный специалист.

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

Контактный телефон: 8-495-
501-55-90

Боеприпасы 
нашли у почты

При проведении ремонта  
дороги в рамках подготовки к 
празднованию 200-летия Боро-
динского сражения в селе Бороди-
но на глубине 1 м обнаружен ящик 
с тротилом, находившийся там 
с 1941 года. Специалисты, про-
водящие ремонтно-монтажные 
работы по прокладке труб в 100 
метрах от отделения почтовой 
связи Бородино, незамедлитель-
но сообщили о находке в админи-
страцию. Обнаруженные боепри-
пасы обезвредили путем взрыва 
на безопасной территории. 

Тренируйте 
тело!

Стадион «Электрон» пригла-
шает посетить следующие сек-
ции: шейпинг, тренажерный зал. 

Объявляется набор в секции: 
тхеквон-до, карате-до, бокс, ру-
копашный бой, йога, волейбол, ба-
скетбол и детская йога

Занятия начинаются в сентя-
бре!!! Тел.: 501-40-45 

Объявление
В МДОУ «Детский сад № 94» 

СРОЧНО требуются 2 воспитате-
ля и медицинская сестра. Обра-
щаться по телефону: 557-14-11

Администрация и Совет де-
путатов городского поселения 
Красково в целях оказания помо-
щи населению Краснодарского 
края, пострадавшему в результате 
природных стихийных бедствий, 
обращается к руководителям 
предприятий и учреждений, на-
селению с убедительной прось-
бой перечисления денежных 
средств в адрес Краснодарского 
краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Расчетный счет для помощи  
пострадавшим в наводнении  

на Кубани.

Расчетный счет для перечисления 
средств:

ИНН 2309030678, КПП 230901001 
Краснодарское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест» Краснодарское от-
деление № 8619 Сбербанка Рос-
сии, к/с 30101810100000000602  

ОК А жЕм пОмОщь!
БИК 040349602, 
р/с 40703810330000000106

Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование гражда-
нам, пострадавшим от наводне-
ний в Краснодарском крае в 2012 
году.

Просим организации уведо-
мить об оказании помощи админи-
страцию поселения по тел.: (8-495) 
501-55-90, (8-495) 557-51-89.
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Хореография:
� Образцовый коллектив хореографический 

ансамбль «Волшебная страна», художе-
ственный руководитель Бусыгина Л.Н.; 
педагоги Сычев А.А., Трунина Е.С. (набор 
детей в возрасте от 4 до 10 лет, в программе 
обучения: классический, эстрадный та-
нец, партерная гимнастика и акробатика);

� Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Джем», художественный ру-
ководитель Фомина Е.В., педагог Суда-
рикова О.В. (набор детей в возрасте от 4 
до 10 лет, в программе обучения: клас-
сический, эстрадный танец, партерная 
гимнастика и акробатика);

� Студия спортивного бального танца, ру-
ководитель Львов Д.И. (набор детей в 
возрасте от 5 до 9 лет; латиноамерикан-
ская и европейская программа – самба, 
джайв, ча-ча-ча, вальс, фокстрот, вен-
ский вальс);

� Ансамбль восточного танца «Саргам», ху-
дожественный руководитель Медведки-
на Е.В., педагог Мацкевич Ю.О. (набор 
детей в возрасте от 6 до 12 лет, молоде-
жи и взрослых; в программе обучения:  
классический египетский, турецкий 
танец, народный индийский танец, на-
родные танцы Китая и Японии);

� Кружок «Танцы мира», руководитель Мед-
ведкина Е.В. (набор молодежи в возрасте 
от 15 лет и взрослых);

� Студия бального танца (для взрослых), 
руководитель Львов Д.И. (европейская 
и латиноамериканская программа – 
вальс, фокстрот, танго, венский вальс, 
самба, румба, джайв, ча-ча-ча);

� Кружок современного уличного танца 
«Zoom», руководитель Архипова А.В. (на-
бор детей, молодежи в возрасте от 9 до 25 
лет, в программе обучения: hip-hop, break 
dance, go-go, R&B, freestyle);

� Студия «Клубные танцы», руководитель 
Архипова А.В. (пластика, go-go, R&B);

� Кружок индийского танца, руководитель 
Медведкина Е.В. (набор детей, молодежи 
и взрослых);

� Хореографический кружок «Созвездие», 
руководитель Касяник В.С. (набор детей в 
возрасте от 5 до 10 лет, в программе обу-
чения: классический танец, пластика).

Вокал, фольклор, музыка:
� Народный коллектив «Хор русской песни» 

(для взрослых), художественный руко-
водитель Максимов А.А.;

� Образцовый коллектив вокальный ансамбль 
«Нотка», художественный руководитель 
Мамедова З.Д. (набор детей в возрасте от 8 
до 16 лет, в программе обучения: постановка 
голоса, формирование вокально-хоровых 
навыков, навыков интонирования, основы 
певческого дыхания, сценического движе-
ния, развитие артистизма);

� Вокальный кружок «Солнышко», руководи-
тель Мамедова З.Д. (набор детей в возрасте 
от 5 до 7 лет; в программе обучения: нотная 
грамота, развитие музыкального слуха, го-
лоса, ритма, формирование музыкальной 
речи и дикции, пение в хоровом ансамбле);

КрАсКОвсКИй КульТурный цЕнТр 
 прИГлАшАЕТ!

� Эстрадно-вокальная студия «Твой успех», 
руководитель Мамедова З.Д. (набор де-
тей в возрасте от 10 до 18 лет; в програм-
ме обучения: постановка голоса, изуче-
ние нотной грамоты, пение в ансамбле, 
индивидуальный подход);

� Вокальная детская студия «Горошины», 
руководитель Храмова С.А. (набор детей 
в возрасте от 7 до 15 лет; эстрадное и на-
родное отделение);

� Кружок обучения игре на баяне, руково-
дитель Новиков В.И. (набор детей в воз-
расте от 7 до 12 лет);

� Молодежный клуб любителей рэп-музыки 
«Второе дыхание», руководитель Миха- 
лев Е.А.;

� Клуб авторской песни «Пой гитара», руко-
водитель Юпатов М.Г.

Театральное искусство:
�Театральная студия «Малыш-актер», ру-

ководитель Литвинова О.Ю. ( набор де-
тей в возрасте от 4 до 5 лет, в программе 
обучения: оздоровительная дыхательная 
гимнастика, логопедические упражне-
ния, игры, импровизация, разучивание 
скороговорок, сказок и песен);

� Театральная студия «Маскарад», руково-
дитель Литвинова О.Ю. (набор детей в 
возрасте от 5 до 12 лет, в программе обу-
чения: сценическая речь, актерское ма-
стерство, сценическое движение, работа 
с дикцией, импровизация).

Изобразительное искусство, 
подготовка к школе:

� Кружок ИЗО «Юный художник», руково-
дитель Корнеева Т.В. (набор детей в воз-
расте от 5 до 10 лет)

� Студия творческого развития «Капелька», 
руководитель Шилова Г.И. (набор де-
тей в возрасте от 4 до 7 лет, в программе 
обучения: лепка, аппликация, развитие 
коммуникативных навыков, творческо-
го мышления, воображения, моторики 
рук, развивающие игры)

� Студия подготовки детей к школе «АБ-
ВГДейка», руководитель Васильева А.Е.;

� Студия подготовки детей к школе «Чебу-
рашка», руководитель Турчина О.А.;

� Студия обучения дошкольников «Азбука», 
руководитель Королева Е.Н.

Спорт:
� Секция «Художественная гимнастика», 

руководитель Рябова Е.О. (набор детей в 
возрасте от 5 до 14 лет);

� Секция «Каратэ», руководитель Назаров 
Е.Н. (набор детей в возрасте от 5 до 8 лет);

� Секция «Каратэ», руководитель Вол- 
ков М.С. (набор детей в возрасте от 5 до 
10 лет);

� Секция «Аэробика» (для взрослых), руко-
водитель Трунина Е.С.;

� Секция «Йога» (для взрослых), руководи-
тель Хайруллина Ф.А.;

� Студия красоты и здоровья, руководитель 
Павлий А.С.;

� Секция «Шейпинг», руководитель Кася-
ник В.С. 

Запись по адресу: п. Красково, ул. Лорха, д.2.
Справки по телефону: (495)557-12-51, (495)557-51-89.
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Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации, в целях дальнейше-
го расширения гарантий обеспечения права 
на обращение создана «Электронная прием-
ная Президента Российской Федерации». 

Электронная приемная представ-
ляет собой информационно-телеком-
муникационную систему, обеспечивающую 
прямую связь с приемной Президента Рос-
сийской Федерации по приему граждан через 
сеть терминалов, установленных в зданиях 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований.

Для жителей Люберецкого муници-
пального района терминал «Электронной 
приемной Президента Российской Феде-
рации» установлен в здании администра-
ции Люберецкого муниципального райо-
на и города Люберцы по адресу: Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190 (холл пер-
вого этажа).

Доступ к терминалу «Электронной при-
емной Президента Российской Федера-
ции» осуществляется путем электронного 
считывания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Терминал «Электронной приемной 
Президента РФ» обеспечивает: передачу 
обращения в форме электронного доку-
мента и обращения в устной форме; при-
ем по предварительной записи в режиме 

ЭлЕКТрОннАя  
прИЕмнАя  

прЕзИДЕнТА
видеосвязи с уполномоченным лицом – 
сотрудником приемной Президента Рос-
сийской Федерации по приему граждан; 
представление справочной информации 
информационно-справочной службой 
администрации Президента Российской 
Федерации, доступ к информации о работе 
приемных Президента Российской Феде-
рации, обзором обращений граждан, ор-
ганизаций и объединений, результатов их 
рассмотрения и принятых по ним мерам. 

Организационно-техническое содей-
ствие в решении вопросов пользования 
терминалом «Электронной приемной 
Президента Российской Федерации» 
осуществляется специалистами админи-
страции Люберецкого муниципального 
района и города Люберцы. 

При необходимости связаться с ними 
можно по телефону: (8 495) 503 32 77. 

В заключение отметим, что инструкцию по 
работе с терминалом «Электронная приемная 
Президента Российской Федерации» можно 
найти в соответствующем разделе Интернет-
сайта Президента Российской Федерации 
(электронная ссылка: letters.kremlin.ru/
electronic-reseptions/info), а также на офици-
альном сайте Люберецкого муниципального 
района в разделе «Обращения граждан». 

Управление делами администрации 
 Люберецкого муниципального района

Экологический вопрос

мОшЕннИКИ нА ДОвЕрИИ,  
ИлИ КОму выГОДнО нАГнЕТАнИЕ сТрАсТЕй? 

По ночам, в темных закоулках, видимо, 
боясь ответственности, так называемая 
«инициативная группа граждан» расклеива-
ет различную информацию об экологическом 
загрязнении промзоны Машково. Дошло до 
тревожно-смешного.

9 июля последовало множество звонков 
в администрацию городского поселения 
Красково о «химическом облаке» и не-
обходимости эвакуации населения (куда 
ехать, где собираться, когда будут выдавать 
противогазы и т.п.). Источником инфор-
мации называлась администрация город-
ского поселения Томилино. Конечно же, 
это оказалось блефом.

В очередной раз задаемся вопросом: 
«Кому это выгодно? Какие цели пресле-
дуют «борцы» экологического невидимо-
го фронта?» А ведь они многим известны. 
Слушаем их… Вместо того, чтобы дать от-
пор панике, слухам, домыслам…

Еще раз доводим официальную инфор-
мацию, которая всесторонне была освещена 
на страницах газеты «Наше Красково сегод-
ня» в номерах от 29.06.2012 г. и 06.07.2012 г., 
что экологически опасных грунтов, отходов 
строительных материалов с Кусковского 
химического завода на территорию нашего 
поселения не завезено ни грамма.

Администрацией городского посе-
ления Красково, начиная с 5 июня с.г., 
было направлено множество обращений 
в правоохранительные, контрольные, 
санитарно-эпидемиологические органы, 
организовано 2 проверки специализи-
рованных независимых лабораторий для 
исследования грунтов на арендованных 
земельных участках «ВИВА ТРАНС» и 
«ЖелДорТехника». Их вывод: химически 
опасных грунтов не обнаружено!

Одновременно приводим один из недав-
но полученных ответов от Межрайонной 
природоохранной прокуратуры Москов-
ской области от 21.06.2012 года (поступил 
10.07.2012 г.). Публикуем без купюр. 

А теперь выдержки из других официаль-
ных документов по результатам проверок:

1. Экспертное заключение по условиям 
производства работ Филиала бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской 

области» и г. Дзержинский, г. Лыткарино, 
Люберецком районе от 23.05.2012 г. № 333 
и протокола лабораторных испытаний от 
23.05.2012 г. № 1273 с заключением: «В объ-
еме произведенных исследований содержа-
ние вредных веществ в атмосферном воздухе 
соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-
ОЗ «О предельно допустимых концентраци-
ях (ПДК) загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных мест».

Содержание гидроксибензола, дигидри-
дросульфида, аммиака в атмосферном воз-
духе соответствует предельно допустимым 
концентрациям».

2. Протокол испытаний № 94/1-В от 
29 июня 2012 г. независимого Институ-
та экспертизы и сертификации с забо-
ром грунтов на территории ООО «ВИВА 
ТРАНС» в 2-х точках с выводами, что 
на момент проведения измерений было 
обнаружено, что концентрации азота 
диоксида, азота оксида, углерода окси-
да, керосина, фтористых газообразных 
соединений, фторидов неорганических, 
плохо растворимых, железа оксида, серы 
диоксида, марганца и его соединений, 
никеля оксида, хрома (VI) оксида, сажи, 
пыли неорганической, содержащей двуо-
кись кремния 20-70%, формальдегида, 
бензопирена в атмосферном воздухе со-
ответствуют требованиям гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6.1338-ОЗ.

Вот такие «химические» характеристи-
ки состояния грунтов и воздуха, реально 
не оставляющие каких-либо сомнений 
о якобы имевшем место завозе отходов с 
Кусковского химического завода на тер-
риторию городского поселения Краско-
во на арендуемые площади предприятия  
ООО «ВИВА ТРАНС».

Раньше распространителей ложных 
слухов называли «мошенники на доверии», 
ибо живут они среди нас и как им, бедола-
гам, не верить?

К сожалению, клевета и ложь в арсена-
ле этих людей. Не потому ли законодате-
ли страны намерены внести в Уголовный 
кодекс соответствующую статью? Пока 
можно «тупить», а завтра? В Европе такая 
норма действует.

Не пора ли задуматься и не будоражить 
народ?

Алексей РАЙГОРОДСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2012                                                                                      № 304
О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории жилого комплекса «Заречный» с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, г.п. Краско-
во, д. Марусино 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городского поселения Кра-
сково, Решением Совета Депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Городском поселении Красково Люберецко-
го района Московской области», постановлением Главы 
городского поселения Красково от 29.06.2012 № 293 «О 
разрешении разработки документации по планировке 
территории жилого комплекса «Заречный» с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино», обращением ООО «Юнион -ТК» 
от 10.07.2012 вх. №1457 о проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания вышеуказанной территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания 

по рассмотрению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории жилого комплекса «За-
речный» с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, г.п. Красково, д. Марусино.

2. Назначить проведение публичных слушаний, 
указанных в п. 1 настоящего постановления на 14 августа 
2012 в 14-30 по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК 3. Создать ко-
миссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:

А.П. Шумай-
лов

- Заместитель Главы администрации 
городского поселения Красково

Члены комиссии на публичных слушаниях: 

Н.П. Никифо-
рова

- Председатель Совета Депутатов го-
родского поселения Красково;

Ю.Н. Панте-
леев

-Начальник отдела архитектуры, гра-
достроительства и реализации ин-
вестпроектов – Главный архитектор 
администрации городского поселения 
Красково

О.И. Болта-
лова

-Начальник Правого управления ад-
министрации городского поселения 
Красково;

Е.А. Конаны-
кина

- Начальник отдела землепользования 
администрации городского поселения 
Красково

В. Ф. Евсиков - Главный специалист отдела архитек-
туры, градостроительства и реализа-
ции инвестпроектов администрации 
городского поселения Красково

Г.В. Волова - Главный эксперт отдела архитекту-
ры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации го-
родского поселения Красково 

4. Председательствующему обеспечить:
– подготовку и проведение публичных слушаний;
– составление списка выступающих на публичных 

слушаниях;
– обобщение поступивших письменных обращений 

(предложений, замечаний);
– подготовку и направление извещений о проведе-

нии вышеуказанных публичных слушаний смежным 
землепользователям;

– опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте муниципального образования городского 
поселения Красково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (пред-
ложения, замечания) жителей муниципального образо-
вания городского поселения Красково, а также уведом-
ления от лиц, желающих принять участие в публичных 
слушаниях, принимаются до 13.08.2012 в отделе отдела 
архитектуры, градостроительства и реализации ин-
вестпроектов администрации городского поселения 
Красково по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний 
произвести за счет ООО «Юнион-ТК».

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

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
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пОсылКИ –  
БЕсплАТнО!

Посылки с гуманитарной помощью 
 и денежные переводы пострадавшим  

на Кубани можно направлять  
по почте бесплатно

Для всех желающих оказать посильную 
помощь пострадавшим от разрушитель-
ного наводнения, произошедшего 7 июля 
2012 года в Краснодарском крае, ФГУП 
«Почта России организовало бесплатную 
пересылку посылок от населения с гумани-
тарной помощью и также денежных перево-
дов с пожертвованиями.

К бесплатной пересылке в почтовых 
 отправлениях принимаются  

следующие вещи*:

• средства личной гигиены (шампуни, 
зубная паста, зубные щётки, мыло и т.п.);

• моющие и дезинфицирующие сред-
ства;

• дешевые мобильные телефоны;
• постельное бельё;
• полотенца, подушки, одеяло;
• одежда, обувь.
(*) Отправка перечисленных вещей 

бывших в употреблении не допускается.

Адрес, по которому следует направлять  
почтовые отправления:

МЧС Краснодарского края, Краснодар, 
Почтамт 350000

На посылке должно быть написано «Гу-
манитарная помощь». 

Посылки принимаются в открытом 
виде с целью исключения фактов отправки 
вещей, бывших в употреблении.

Добровольное пожертвование гражданам, 
пострадавшим от наводнения  

в Краснодарском крае:

Тарифный сбор за денежный перевод не 
взимается.

Назначение платежа: Добровольное по-
жертвование гражданам, пострадавшим от 
наводнений в Краснодарском крае в 2012 
году.

ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское краевое 

отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный 
Крест» Краснодарское отделение № 8619 
Сбербанка России 

К/С 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Р/С 40703810330000000106

УФПС Московской области –  
филиал ФГУП «Почта России»

Наш рассказ будет о красковчанах, кото-
рые на этой неделе отмечают значимую для 
них дату – 50 лет совместной жизни. Это су-
пружеская пара Борис Анатольевич и Лидия 
Васильевна Шевченко. Люди они предельно 
скромные. Узнав о цели моего визита, супру-
ги были явно озадачены. Вроде бы ничего в 
их жизни не было героического. Зато была 
романтика молодости, влюбленности, кото-
рую они пронесли через годы.

На мой вопрос, где и как они познако-
мились, Борис Анатольевич рассказал:

– А нам искать друг друга не надо было. 
Мы жили по соседству, на одной улице, 
учились в одной школе. Так что знакомы 
с самого детства. А потом наша детская 
дружба переросла в любовь.

– Вот так мы и поженились. Это было в 
Бронницах. Там мы окончили 10-й класс. 
Это было после того, как Борис Анатолье-
вич уже отслужил в армии, – продолжает 
Лидия Васильевна.

зОлОТАя свАДьБА – И мнОГОЕ  
ЕщЕ впЕрЕДИ!

Служил в Вышнем Волочке. 
Там, в армии, он стал артилле-
ристом. После демобилизации 
Борис Анатольевич работал в 
НИИ-21 Министерства оборо-
ны. А в 1962-м году поступил на 
вечернее отделение Московского 
автодорожного института. В том 
же году молодые поженились. 
Тогда Лидия Васильевна работа-
ла в детском саду воспитателем. 
Мужу предложили остаться при 
институте, где он стал работать 
водителем. 

В Краскове молодая семья 
поселилась в 1969 году. Борис 
Анатольевич в то время тру-
дился в нашем совхозе главным 
механиком. Позднее перешел 
в Управление механизации 
строительно-монтажного треста 

– здесь же, в Краскове. Обзавелись кварти-
рой. Так и живут в ней. Выйдя на пенсию, 
Борис Анатольевич еще 10 лет трудился на 
разных производствах. Его трудовой стаж 
насчитывает более 40 лет. Для кого-то это 
целая жизнь!

Лидия Васильевна работала в детском 
саду в нашем поселке. А позднее перешла 
в котельную, выучившись на оператора га-
зовой котельной. Кстати сказать, она не за-
мыкается в четырех стенах, а еще трудится. 
Супруги Шевченко честно заработали по-
четные звания «Ветеран труда». 

А сейчас они сидят рядышком на дива-
не. Лидия Васильевна – миловидная, не 
суетливая. И Борис Анатольевич – само 
спокойствие. Подтянутый, стройный. На 
них приятно смотреть. Я спросила его: «А 
вы знаете, что любит ваша жена по жиз-
ни? Ее любимые цветы, писатели, поэты?» 
Мой собеседник на секунду задумался, а 
потом сказал:

– Точно знаю, что ее любимые цветы 
ромашки и хризантемы. А вот что касается 
поэтов и писателей, то, думаю, что любит 
Пушкина, Лермонтова и Тургенева. Я ниче-
го не перепутал? – это уже вопрос к жене.

Лидия Васильевна улыбнулась и кивну-
ла в знак согласия головой. 

– А что любит ваш муж? – спрашиваю у 
своей собеседницы.

– У него любимый поэт Сергей Есенин. 
Это еще смолоду. Правда, в то время имя 
Есенина замалчивалось. Но позднее Борис 
Анатольевич зачитывался его стихами, – 
продолжила она.

Тогда подумалось: «Может, это и есть 
родство душ?» Когда не надоедает быть 
вместе, когда одни заботы на двоих и де-
лятся они поровну. Когда выросли дети, 
появились внуки? Наверное, в этом случае 
мой вопрос неуместен. Ответ напрашива-
ется явно положительный и утверждаю-
щий. Они счастливы вместе. У детей свои 
семьи, а у родителей появились внуки. В 
них они души не чают, а детьми гордятся. 

На мой вопрос: где думают отмечать 
знаменательную дату, ответ был единоду-
шен: в Бронницах, на даче. Там удивитель-
но красивые места. Рядом озеро Бельское, 
где проходят Всероссийские соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ. Внукам 
там интересно. 

– Соберемся по-домашнему, тихо, спо-
койно. У нас на огороде много цветов, в 
том числе есть и ромашки, которые так 
любит жена,- делится со мной Борис Ана-
тольевич. – А в прошлом году мы вырас-
тили чудо-тыкву, посмотреть на которую 
приехали местные журналисты с фотоап-
паратом, – продолжает мой собеседник. 

Мы желаем Лидии Васильевне и Борису 
Анатольевичу Шевченко огромного семей-
ного счастья, здоровья и благоденствия! 
Пусть сбудутся их мечты!

Вера КУКСОВА
Фото автора

Сотрудниками Управления ФСКН Рос-
сии по Московской области пресечена дея-
тельность организованной группы, зани-
мавшейся сбытом наркотического средства 
героин в особо крупном размере на терри-
тории Московской области. Из незаконного 
оборота изъято 9 кг героина.

В ходе разработки нескольких груп-
пировок, занимавшихся крупнооптовым 
сбытом наркотического средства героин 
в Московской области, были выявлены 
крупные поставщики наркотика, которые 
на протяжении нескольких лет занимались 
ввозом и распространением героина особо 
крупными партиями весом до 20 кг. 

В группу входило 5 человек, граждане 
Таджикистана и Российской Федерации. 
Организатор (1975 г.р.) несколько лет назад 
женился на гражданке России, после чего 
смог получить российское гражданство. 
Проживали они в коттедже в Чеховском 
районе. К делу он подключил и своих бра-
тьев, которые были гражданами Таджики-
стана, но тоже жили в России. Кроме того, 
задержана гражданка России, сожитель-
ница одного из братьев. 

Была налажена поставка крупных 
партий героина на территорию России. 
Русская жена организатора являлась кла-
довщиком и сама отдавала героин близко 
знакомым покупателям. В других случа-

Информация для смИ

лИКвИДИрОвАнА прЕсТупнАя ГруппА
ях партии наркотика передавались через 
тайники, которые располагались под до-
рожными знаками на трассах региона. 
Основной склад организовали в специаль-
но купленном гараже в Подольском райо-
не, из которого каждый день велась бой-
кая торговля. Ежедневно группировкой 
сбывались партии наркотика весом более 
1 кг. Покупатели с крупными партиями 
героина были задержаны в Дмитрове – с 2 
кг героина, в Москве – с 5 кг героина, в По-
дольском районе – с 5 кг.

Члены группы тщательно конспири-
ровались. Они часто меняли номера теле-
фонов и телефонные аппараты. Постоянно 
проверялись на предмет наблюдения за 
ними. Общались со своими подельниками 
по телефону завуалированно, не называя 
вещи своими именами. Организатор раз-
давал указания о количестве товара и по-
купателях, которым его надо передать. 

В ходе проведения оперативной рабо-
ты была получена информация о том, что 
вечером 07.07.2012 г. из гаража будет заби-
раться партия для дальнейшей передачи 
покупателям. При этом и были задержаны 
двое активных членов группы – русская 
начальница склада и брат ее мужа, который 
выполнял функции шофера и курьера.

В ходе досмотра у женщины было изъ-
ято наркотическое средство героин весом 

953 г, у другого задержанного – еще 30 г. 
В ходе проведения обыска в гараже изъята 
партия героина весом почти 8 кг, весы, ма-
шинка для запайки полиэтиленовых паке-
тов, упаковочный материал.

При досмотре машины организатора 
изъято еще 51,8 г героина.

В настоящее время возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК РФ, 5 членов группы 
задержано, трое арестованы.

Электронная почта доверия наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru

«Телефон доверия» Управления:   
(499) 152-53-52

Отдел информации и общественных связей: 
(499) 152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

В Люберецком районе проведено 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие под название «Придорожная торговля-
2012».

Цель данных мероприятий – недопуще-
ние продажи некачественных, несертифи-
цированных и контрафактных товаров.

В рамках мероприятия осуществлено 40 
проверок объектов придорожной торгов-
ли, выявлено 21 правонарушение, за совер-

«02» сообщает

 «прИДОрОжнАя ТОрГОвля-2012» 
шение которых допустившие их привлече-
ны к административной ответственности. 
Приостановлена деятельность 12 объектов, 
из них 7 стихийных и нелегальных объек-
тов торговли и оказания услуг населению. 

По всем выявленным фактам инфор-
мация направлена в органы местного са-
моуправления.

Основное внимание сотрудников по-
лиции МУ МВД России «Люберецкое» 

сосредоточено на проверке объектов, осу-
ществляющих несанкционированную 
придорожную торговлю продуктами пи-
тания, строительными материалами, ав-
тозапчастями, ГСМ и другими товарами; 
а также торгующих фальсифицированной 
и недоброкачественной продукцией; на 
придорожный сервис и услуги.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

Уважаемые  
жители Люберецкого 

района!
Сообщаем вам, что в целях выполнения 

Постановления Правительства Московской 
области «О составлении общего и запасно-
го списков кандидатов в присяжные засе-
датели для Московского областного суда, 
Московского окружного военного суда и 3 
окружного военного суда на 2013-2016 годы» 
администрация Люберецкого муниципаль-
ного района  составляет списки, в которые 
будут включены 6704 кандидата. Данные 
списки, согласно Федеральному закону  
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» составляются на основе пер-
сональных данных об избирателях, входя-
щих в информационные ресурсы Государ-
ственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем 
случайной выборки. Списки кандидатов в 
присяжные заседатели будут опубликова-
ны в газете «Люберецкая панорама».

По возникшим вопросам просим вас 
 обращаться по тел.: 503-25-89

Объявление
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поздравляем 
с днем рождения!

поздравляем! 

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

17 июля – ВОЛОВА Галина 
Владимировна, главный эксперт 
отдела архитектуры администра-
ции г.п. Красково

с юбилеем!

Официально

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!

15 июля – МАКРИДИНА Нина 
Яковлевна, 80 лет

Условные обозначения:
Функциональные зоны
Ж.1 Зона многоэтажной жилой застройки
Р.2 Зона активного рекреационного использования (парковая терри-

тория)
Р.3 Рекреационно-ландшафтные территории
Р.4 Скверы, бульвары, набережные
О.2 Зона деловой, торговой и общественной активности вдоль улицы 

Карла Маркса (с обустройством пешеходной зоны)
О.4 Зона специализированных центров обслуживания населения 

(спортивных, образовательных, учреждений здравоохранения)
П.2 Центральная производственно-коммунальная зона 

Магистральная улица общегородского значения (дублер Егорьев-
ского шоссе)

Главный архитектор администрации  
городского поселения Красково Ю.Н. ПАНТЕЛЕЕВ

О рЕКульТИвАцИИ  
мАлОГО КрАсКОвсКОГО КАрьЕрА

В связи с участившимися об-
ращениями жителей городского 
поселения Красково по вопросу 
рекультивации Малого Красков-
ского карьера и распространени-
ем недостоверной информации о 
возможном жилищном и хозяй-
ственном строительстве на дан-
ной территории администрация 
городского поселения Красково 
сообщает следующее.

Малый Красковский карьер 
является отработанным карьером 
по добыче песка для производства 
строительных материалов (сили-
катного кирпича, ж/б изделий и 
т.п.) бывшим Кореневским заво-
дом СМиК. 

В соответствии с действующим 
законодательством нарушенные 
земли по окончанию работ подлежат 
восстановлению (рекультивации) в 
установленном законом порядке.

В связи с тем, что данная тер-
ритория бывшим Кореневским 
заводом СМиК не восстановлена, 
администрацией принято решение 
– в целях улучшения экологической 
обстановки и среды обитания че-
ловека восстановить нарушенную 
территорию для последующего во-
влечения в хозяйственный оборот.

Сегодня данная территория 
захламлена различным мусо- 
ром, а также является рассад-
ником комаров. Вода в карье-
ре не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
что препятствует использованию 
карьера в целях создания зоны для 
пляжного отдыха. Учитывая близ-
кое расположение производствен-
ных предприятий, в карьере кате-
горически запрещено купание. В 
непосредственной близости от этого 
карьера расположен Большой Кра-
сковский карьер, который подлежит 
сохранению и благоустройству. 

Публичные слушания по во-
просу рекультивации Малого 
Красковского карьера, в которых 
принимали участие жители го-
родского поселения Красково и 
должностные лица администра-
ции городского поселения Кра-
сково, состоялись 14 января 2009 
года. Заключение по результатам 
указанных публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Наше 
Красково» № 3 (653) от 30.01.2009. 

Жители единогласно высказа-
лись за рекультивацию данной тер-
ритории и создание на ней совре-
менной парковой зоны.

 В настоящее время на террито-
рии Малого Красковского карьера 

на основании Постановления гла-
вы городского поселения Красково 
от 17.04.2012 № 175 (издано с учетом 
публичных слушаний) планирует-
ся проведение подготовительных 
работ в целях рекультивации и 
дальнейшего использования дан-
ной территории в соответствии со 
Схемой территориального пла-
нирования Московской области, 
утвержденной постановлением 
правительства Московской области 
от 11.07.2007 г. № 517/23, Схемой тер-
риториального планирования Лю-
берецкого муниципального района 
Московской области, утвержден-
ной Решением Совета депутатов 
муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район 
от 22.12.2011 г. № 134/22, Правила-
ми землепользования и застройки 
в муниципальном образовании 
городское поселение Красково и 
проектом Генерального плана го-
родского поселения Красково в ре-
креационных целях (организация 
парковой зоны с озеленением) и под 
размещение объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Рекультивация Малого Кра-
сковского карьера позволит соз-
дать благоприятные условия для 
жителей поселка Красково, отде-
лив жилую зону от производствен-
ной инфраструктуры парковой 
зоной, связав ее с планируемым 
бульваром вдоль сохраняемых ка-
рьеров как водных объектов по  
ул. Школьная.

Документами территориаль-
ного планирования организация 
парковой зоны с озеленением 
предусмотрена со стороны жилой 
застройки.

В северной части указанной 
территории, со стороны бывше-
го Кореневского завода СМиК, 
планируется строительство новой 
автомобильной дороги обычно-
го типа регионального значения  
«Дублер Егорьевского шоссе» вдоль 
Казанского направления МЖД с 
размещением объектов дорожного 
сервиса в полосе отвода указанной 
автомобильной дороги. 

Данные мероприятия позволят 
уменьшить интенсивность движе-
ния по центральной улице поселка 
Красково (ул. Карла Маркса), тем 
самым обеспечат благоприятные 
условия проживания населения и 
улучшат экологическую обстанов-
ку на территории поселка. 

В подтверждение публикуем 
материалы из официальных доку-
ментов.

Фрагмент из Карты градостроительного зонирования 
городского поселения Красково (ст. 38 Правил землепользования  

и застройки в муниципальном образовании городском поселении Красково)

Условные обозначения:
Виды территориальных зон

  – Ц-2 Зона обслуживания промышленности, торговли, склади-
рования и мелкого производства;

  – Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки;

  – Р-3 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

  – Ориентировочные границы территории Малого Красковского  
                 карьера

Фрагмент из схемы планируемого функционального зонирования террито-
рии городского поселения Красково проекта Генерального плана  

городского поселения Красково

10 июля 2011 года в г.п. Красково 
произошло ЧП – сгорел жилой дом. 
15 семей, а это 38 человек, остались 
без крова, потеряв в пожаре почти 
все свое имущество. Прошел год 
после этого происшествия. 10 июля 
наш корреспондент встретился с 
начальником правового управле-
ния администрации г.п. Красково  
О.И. Болталовой и попросил отве-
тить ее на ряд вопросов.

– Ольга Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, о той работе, которая 
велась администрацией по расселе-
нию погорельцев, предоставлению 
им помощи после пожара?

– Помнится все до мелочей: 
как поступило сообщение о по-
жаре, как оперативно работники 
администрации прибыли на ме-
сто происшествия, какую помощь 
оказывали в день пожара и позже. 
Сразу же была создана комиссия 
по расселению граждан. Состав-
лены списки погорельцев. 11 июля 
началось расселение пострадав-
ших от пожара. Расселение шло 
с учетом острой необходимости 
граждан. Администрация и пред-
приниматели организовали бес-
платное питание, обеспечивали 
предметами первой необходимо-
сти. Кроме того, администрация 
оказала финансовую помощь в 
размере 5 тыс. рублей из местного 
бюджета. По 15 тыс. рублей была 
оказана помощь из областного 
бюджета МО в расчете на каждого 
человека. Все погорельцы в на-

стоящее время расселены в ма-
невренный фонд. 

– Какую помощь оказал губер-
натор Московской области?

– На следующий день по-
сле случившегося пожара на имя 
губернатора области было на-
правлено письмо, в котором ад-
министрация просила оказать 
материальную помощь пострадав-
шим гражданам нашего городско-
го поселения, а также обеспечить 
финансовую поддержку городско-
му поселению из средств резерв-
ного фонда губернатора для обе-
спечения жильем пострадавших 
от пожара. Губернатор отклик-
нулся на эту просьбу. Было обеща-
но выделение 41 млн рублей. 

Но в связи с тем, что много-
квартирный дом по адресу: МО,  
п. Красково, ул. К. Маркса, дом 2/2 
являлся объектом культурного на-
следия (памятником архитектуры) 
регионального значения и не нахо-
дился в муниципальной собствен-
ности, начались проблемы. Таким 
образом, обещанные денежные 

средства до нас не дошли. 
– Можно ли было приобрести 

жилье из местного бюджета?
– Конечно же, нет. Наше го-

родское поселение имеет местный 
бюджет минимальной обеспечен-
ности для решения вопросов мест-
ного значения, определенных Фе-
деральным законом от 06. 10. 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» и не располагает до-
статочными финансовыми сред-
ствами для приобретения квартир 
38 гражданам. По расчетам адми-
нистрации г.п. Красково, для это-
го необходимо 68638320 рублей. 
Такую сумму нашему бюджету по-
просту не осилить. 

– На какой стадии находится 
решение этого вопроса сегодня?

– В настоящее время админи-
страциями городского поселения 
Красково и Люберецкого муници-
пального района ведется совмест-
ная работа по предоставлению 
земельного участка для строи-
тельства жилья.

по просьбе читателей

ГОД спусТя пОслЕ пОжАрА
Все упирается в земельный во-

прос. Предоставленный участок 
нужно поставить на кадастровый 
учет. А далее необходимо прове-
дение конкурса по выбору строи-
тельной компании для возведения 
дома на 32 квартиры. 

Вся процедура осуществляется 
в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации. К 
сожалению, полномочиями по рас-
поряжению земельными участка-
ми обладают только муниципаль-
ные районы и городские округа. 

Инвесторы, которые обязу-
ются построить жилые дома для 
погорельцев на ул. Озерная и в  
д. Марусино, имеются. 

Наша администрация пыта-
ется помогать людям в силу своих 
возможностей и полномочий. По-
горельцы не оставлены на улице, а 
это главное. 

 Вера АЛЕКСЕЕВА

От редакции. Администрация 
района 12 июля опубликовала в  
«Люберецкой панораме» извеще-
ние о проведении аукциона  на 
право заключения договора арен-
ды земельных участков под строи-
тельство домов для красковских 
погорельцев.

Красковский Совет ветера-
нов поздравляет труженика тыла 
Марию Ивановну СЕМЕРНИНУ 
со знаменательной датой и жела-
ет ей бодрости духа, здоровья и 
любви близких!

 На территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Любе-
рецкое» 12 июля проводились ме-
роприятия, посвященные «Едино-
му Дню профилактики БДД».

 Сотрудники ОГИБДД прове-
ли профилактические беседы по 
правилам дорожного движения, 
напомнили детям о безопасном 
поведении на дороге и вблизи 
проезжей части. Инспектора при 
работе на маршрутах патрулиро-
вания будут выдавать детям све-
товозвращающие жилеты.  

Хотелось бы рекомендовать 
всем взрослым, которые за-
метят на улице ребенка, пусть 
даже это будет чужой ребенок, 
предупредить о необходимости  
не  нарушать правила дорожного 
движения. Не оставайтесь равно-
душными! Вы можете помочь из-
бежать беды, а кому-то спасете 
жизнь! 

Светлана СИДОРОВА 

12 ИЮля – 
 ЕДИный ДЕнь   

прОфИлАКТИКИ 
БДД

Ж-4

Дублер Егорьевского шоссе
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Объявления

ВАКАНСИИ

В Фотоцентр «Фотка» ТД Красково,  
ул. Карла Маркса, 109 требуется 
продавец-консультант, дизайнер (про-
грамма «Фотошоп»). Тел.: 8-926-204-11-
76 Юлия.

Требуются водитель кат. В, укладчицы 
РФ, оператор а/ф столиков, обучение.  
п. Кросково. Тел.: 514-93-19.

Требуются 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.

Круглосуточно. Требуются водители.  
Тел.: 8-903-722-23-53; 722-23-53.

Швейному предприятию в пос. Краско-
во (территория завода Вниистром) на 
постоянную работу требуются швеи. 
Возможно обучение. Заработная плата 

УСЛУГИ

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
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»
18.25 «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»
23.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ». Х/ф
канал «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 время. 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ». Х/ф
23.20 Фестиваль «Славянский базар-2012»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ЛЕТО». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45    События
11.45 «Постскриптум»
12.35«Доказательства вины. Не увольняй – 
убьет!»
13.25 «В центре событий»
14.55 «Спасительное милосердие»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.05 «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 «Профессия - репортер»
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
канал «россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
13.40, 2.30 «История произведений искусства»
14.10 Спектакль «Белые розы, розовые 
слоны»
15.10 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 С. Рахманинов. «Алеко»
18.00 «Эзоп». Док. фильм
18.10, 1.40  «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Идиот» и его герои». В. Ильин
20.25 «ИДИОТ». Х/ф
21.20 «Думают ли животные?»
22.25 «Великая Индия»
23.40 «Архивные тайны». Похороны Д. Кеннеди
0.10 «Эмка Мандель с Колборн Роуд»
канал «россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.30, 16.40, 1.10 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 1.20 Вести.ru
9.10 Международные спортивные игры 
«Дети Азии»
12.00 Пресс-конференция В. Кличко и М. 
Чарра
13.00, 20.45   Профессиональный бокс
14.10 «ИДУЩИЕ В ОГНЕ». Х/ф
16.10, 0.05   «Наука 2.0»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 «НАПРОЛОМ». Х/ф
22.00, 3.55    «Неделя спорта»
23.00 «Формула еды»
канал «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 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Х/ф
14.50 «Звездная жизнь»
15.30, 5.40    «Моя правда»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «РЕБРО АДАМА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25  «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 «Роковая любовь Саввы Морозова»
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф
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   Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ». Х/ф
23.20 Фестиваль «Славянский базар-2012»
0.25 Вести +
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
10.20, 17.50   Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50    События
11.45 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Скандалы в ТСЖ»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
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 «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
канал «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25   «ИДИОТ».  Х/ф
12.10  «Полиглот»
12.55, 22.25  «Великая Индия». Док. фильм
13.45 «Натали. После Пушкина»
14.15 Спектакль «Белые розы, розовые 
слоны»
15.10 «4001-й литерный. Поезд-призрак»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 Дж. Верди. «Отелло»
17.40 «Один человек. Тамара Петкевич»
18.10 «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Идиот» и его герои. А. Петренко
21.20 «Язык животных»
23.40 «Архивные тайны»
0.10 «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф
канал «россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.30 «Моя планета»
6.30 «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.55, 1.05  Вести-
Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.10 «ИДУЩИЕ В ОГНЕ». Х/ф
11.10 «Вопрос времени»
10.55 «Наука 2.0»
12.15, 18.55  «Сборная 2012»
12.45 «Неделя спорта»
13.50 «НАПРОЛОМ». Х/ф
15.40 «Наука боя»
16.55 Первенство России по футболу
19.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
22.10 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
23.15 «ПОДСТАВА». Х/ф
канал «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 «КУКА». Х/ф
12.00 «Звездная жизнь»
12.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ». Х/ф
1.10 «Моя правда»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00   Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25   «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 «Роковая любовь Саввы Морозова»
23.30 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ». Х/ф
1.30, 3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА». 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, 16.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ». Х/ф
23.20 «Свидетели». «О царе, его докторе и о 
себе. К. Мальник-Боткин»
1.15 Вести+
1.35 «Профилактика»
канал «твЦ»
5.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». Х/ф
9.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Х/ф
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
14.55 «Спасительное милосердие»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Имя. Зашифрованная судьба»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». Х/ф
0.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
2.40 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф
4.40 «Парки летнего периода»
канал «нтв»
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!»
канал «россия. к»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «ИДИОТ». Х/ф
12.10 «Полиглот»
12.55 «Великая Индия»
13.45 «Сибирская коллекция Давиньона»
14.15 Спектакль «Между небом и землей»
15.10 «4001-й литерный. Товарный против 
литерного»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 С. Рахманинов. «Франческа да Рими-
ни»
18.00 «Васко да Гама». Док. фильм
18.10, 1.55    «История науки»
19.00 «Империя Королева». Док. фильм
19.45 «Идиот» и его герои. Инна Чурикова
21.20, 2.50     «Аркадские пастухи Никола 
Пуссена»
21.30 «Страна птиц. Вороны большого города»
22.25 «Жизнь и смерть в Помпеях»
23.40 «Архивные тайны»
0.10 «ГУЛЯКА». Х/ф
канал «россия.2»
10.00 «ПОДСТАВА». Х/ф
11.50, 2.05   «Вести.ru»
12.10, 16.50, 21.35, 1.55   Вести-спорт
12.25, 17.05   «Сборная 2012»
12.55, 21.50, 2.20, 3.55      Top Gear
14.00 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НАЗАД». Х/ф
15.50 «Наука боя»
17.35, 1.20    «Наука 2.0»
19.15 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
22.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
канал «домашний»
6.30, 7.30, 9.35, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «РУСАЛОЧКА». Х/ф
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 «ЗНАХАРЬ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф 
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.20   «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»
23.30 «ГОМОРРА». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ». Х/ф
23.20 Торжественная церемония закрытия 
фестиваля «Славянский базар-2012»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10   События
11.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Насмешили»
21.05 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». Х/ф
0.30 «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
канал «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «ИДИОТ».  Х/ф
12.10 «Полиглот»
12.55 «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.45 «Гроза над русским Версалем»
14.10 Спектакль «Страницы журнала Печорина»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
18.00 «Бенедикт Спиноза». Док. фильм
18.10, 1.55   «История науки». Док. фильм
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Идиот» и его герои. Е. Миронов
21.20 «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Страна птиц». Совы
22.25 «Код Войнича. Самый загадочный 
манускрипт в мире»
23.40 «Архивные тайны»
канал «россия. 2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.00, 1.55   Вести-
спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru
9.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф
11.10, 1.20     «Наука 2.0»
12.15, 16.35   «Сборная 2012»
12.45, 22.15, 2.20, 3.55 Top Gear
13.50 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
17.05 «КИКБОКСЕР-2». Х/ф
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд.
20.55 Профессиональный бокс
23.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». Х/ф
канал «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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф
13.45 «Не отреааются любя»
14.45 «Свадебное платье»
15.00 «Русские красавицы»
15.30 «Бьет – значит, любит»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф

стабильная. Обращаться по телефону: 
8-929-607-56-12.

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

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.

СНИмУ/СдАю

Сдается в аренду комната в элитном доме  
п. Родники (около Малаховки), закрытая бла-
гоустроенная территория – 9000 руб./мес.  
Тел.: 518-07-95.
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ПятниЦа, 20 июля суббота, 21 июля
расписание
богослужений

15 июля, вс. Свт. Ювеналий Иерусалим-
ский. 8.30 – литургия.

17 июля, вт. 16.30 – всенощное бдение.
18 июня, ср. Прп. Сергий Радонежский. 

Свв. кн. Елисавета, Варвара. 8.30 – литур-
гия.

20 июля, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
21 июля, сб. Казанская икона Богомате-

ри. Мч. Прокопий. 8.30 – литургия. 16.30 – 
вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 22 июля

15 июля, воскресение. Неделя 6-я по 
Пятидесятнице. Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). 
Божественная литургия. Начало в 8.00.

ПРОдАю/КУПЛю

Продаю участки 12 и 6 соток. Вялки. Соб-
ственник. Тел.: 8-916-510-45-52.
Продаю участок 4,6 соток. Вялки. Соб-
ственник. Тел.: 8-917-541-00-57.

Продаю земельный участок 4,2 сотки  
в садоводческом товариществе, располо-
женный в микр. Коренево. Тел.: 8-926-
242-56-02.

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 Томилине, ст. Пехор-
ка. Тел.: 8-916-654-04-19.

Продам сетку-рабицу – 600 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., секции – 1200 
руб., профлист. Доставка бесплатная!  
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. За-
мена механизмов диванов и т.д. Ремонт, 
обивка, сборка и реставрация любой ме-
бели. Изготовление стеллажей и др. мебели. 
Мастер. Тел.: 8-905-726-00-00.

Куплю просроченные газовые баллоны, кис-
лород, хладон, пожарная система и др. Тел.: 
8-967-203-13-22

Куплю 1-2-3-комнатную квартиру у соб-
ственника в Московской области. Аген-
там не беспокоить. Тел.: 8-495-648-58-23; 
8-905-542-20-89.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2012                                                                                      № 293

О разрешении ООО «Юнион-ТК» разработки документа-
ции по планировке территории жилого комплекса «Зареч-
ный» с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 
пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городского поселения Красково, 
Правилами землепользования и застройки в муниципаль-
ном образовании городском поселении Красково Любе-
рецкого района Московской области, утвержденными Ре-
шением Совета депутатов городского поселения Красково 
от 31.10.2006г. №132/26 (в редакции, утвержденной Реше-
нием Совета депутатов городского поселения Красково от 
07.12.2011 №81/21), требованиями нормативов градострои-
тельного проектирования Московской области, утверж-
денных Постановлением Правительства Московской 
области от 16.01.2012 №24/54, обращением ООО «Юнион-
ТК» от 28.06.2012 вх. №1350 о разрешении разработки про-
екта планировки и проекта межевания территории жилого 
комплекса «Заречный» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Юнион-ТК» разработку документации по пла-
нировке территории жилого комплекса «Заречный» с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Марусино на основании согласо-
ванного и утвержденного в соответствии с действующим 
законодательством заданием на подготовку документа-
ции по планировке территории.

Рекомендовать ООО «Юнион-ТК» предоставить в 
администрацию городского поселения Красково пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории, указанной в п. 1 
настоящего постановления.

Принять основные и расчетные показатели по норма-
тивной и расчетной обеспеченности населения территории, 
указанной в п. 1 настоящего постановления, общей площа-
дью на одного человека плотность застройки (брутто-нетто), 
плотность жилого фонда в соответствии с действующими 
нормативными документами по Московской области.

При разработке документации по планировке тер-
ритории, указанной в п. 1 настоящего постановления, 
выполнить расчет обеспеченности территории объек-
тами социально-бытового, культурно-общественного 
и транспортного назначения, а также обеспеченности 
территории объектами инженерной инфраструктуры в 
соответствии с действующими нормативными докумен-
тами Московской области. 

В составе проекта планировки территории разрабо-
тать в соответствии с действующим законодательством 
проект межевания территории.

Обязать ООО «Юнион – ТК» предоставить доку-
ментацию по планировке территории, указанную в п. 1 
настоящего постановления, перед ее утверждением на 
Градостроительный совет администрации городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской 
области для рассмотрения. 

Обеспечить публикацию настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации и размещение на 
официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Красково в сети «Интернет». 

 Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

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

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, 5.25   «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30 Концерт Григория Лепса
0.00 «СОБЫТИЕ». 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 вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45    Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ПО ГОРЯИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  События
11.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ». Х/ф
14.55 «Спасительное милосердие»
16.30 «Алкоголь и преступление»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Вся наша жизнь – еда!»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф
0.05 «Таланты и поклонники». Сергей Нико-
ненко
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «Кулинарный поединок»
9.05 «Женский взгляд». И. Корнелюк
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
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
канал «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
10.20 «Тайны Большого Золотого кольца 
России. Дагестан
11.00 «Важные вещи». Латы Лжедмитрия
11.15 «ИДИОТ». Х/ф
12.10 «Полиглот»
12.55 «Код Войнича»
13.45 «Заповедная дорога»
14.10 Спектакль «Судьба играет человеком…»
15.30 «Антонио Сальери». Док. фильм
15.50 «Век Мопассана»
16.50 «Конкурс оперных артистов Г. Вишнев-
ской»
18.00 «Абулькасим Фирдоуси». Док. фильм
18.10, 1.55  «Удивительный мир Альбера Кана»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Рауль Амундсен. Гении и злодеи»
20.15 «СНЫ О РОССИИ». Х/ф
22.25 «Линия жизни». И. Бриль
23.40 «Архивные тайны»
канал «россия. 2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Легенды о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.05, 17.45, 22.45, 1.55     Вести-
Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40 Вести.ru
9.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф
11.35, 2.05    Вести.ru. Пятница
12.20, 4.00    Top Gear
13.20 «Наука боя»
15.20 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
18.00 Профессиональный бокс
20.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
23.05 «КИКБОКСЕР-2». Х/ф
канал «домашний»
6.30, 23.00   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф
9.00 «Звездные истории»
10.00, 19.00  «ОДЕРЖИМЫЙ». Х/ф
18.00 «Папарацци. Охота на звезд»
23.30 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». Х/ф
1.25 «У.Е.». Х/ф
3.10 «Главная песня народа»
3.55 «Цветочные истории»
4.10 «Мужской род»
6.00 «Моя правда»

Первый канал
5.50, 6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 «Самые умные животные»
13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф
15.00 «ДЖУМАНДЖИ».
17.00»Фальшивые биографии»
18.00 Вечерние новости
18.20 КВН
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф
23.00 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД». Х/ф
канал «россия»
5.10 «ПРОСТО САША». 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 «Киновойны по-советски»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30    «ВЫЗОВ». Х/ф
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Десять миллионов»
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4». Х/ф
0.00 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф
канал твЦ
5.40 «Марш-бросок»
6.15, 9.45 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
10.20, 11.45   «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.20   События
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». Х/ф
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40 «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВОРОВ». 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»
13.20 Чемпионат России по футболу
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
канал «россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом. Богородица и 
святые»
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». Х/ф
11.50 «Пророк в своем Отечестве. Н. Моисе-
ев
12.20 «Вся Россия»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА». 
Х/ф
13.55 «Пряничный домик»
14.20 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю…»
15.00 Спектакль «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
17.55, 1.55    «Короли зачарованной Африки»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Николай Гриценко». Док. фильм
20.20 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
22.40 «Величайшее шоу на Земле. У. Шек-
спир
23.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА». Х/ф
 канал «россия 2»
5.00, 7.45 «Моя планета»
7.00, 9.00,  12.10, 22.20, 1.55 Вести-спорт
7.10 «Вести.ru. Пятница»
8.30 «В мире животных»
9.15 «Индустрия кино»
9.45 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
15.00 «Формула-1» в Москве
15.50 «Формула-1»
17.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
19.25 Профессиональный бокс
22.40 Футбол
канал «домашний»
6.30, 22.30   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30, 9.20 «МЕГРЭ». Х/ф
11.20 «ЗОЛУШКА «80». Х/ф
15.05, 18.00, 1.35, 5.35  «Звездные истории»
16.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». Х/ф
19.00 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЗА ОБЛАКАМИ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф
8.05 «Служу Отчизне!»
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 «Самые умные животные»
13.20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ». Х/ф
15.05 По следам «Больших гонок»
16.50 «Просто смех!»
18.55 «ГОЛУБКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности»
21.50 «Yesterday live»
22.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
0.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф
2.50 «МИСС МАРТ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». Х/ф
6.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
9.50 «Сборная 2012»
10.20, 14.20   Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30    «ВЫЗОВЫ». Х/ф
15.25 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «ПОДРУГИ». Х/ф
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5». Х/ф
0.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». Х/ф
канал «твЦ»
5.45 «Крестьянская застава»
6.15 Мультфильмы
7.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ». Х/ф
8.25 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45, 11.45   «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». Юрий 
Аскаров
16.15 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер»
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». Х/ф
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!». Х/ф
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА». 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»
13.25 «Кольца судьбы»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «ВАЖНЯК». Х/ф
1.50 «Всегда впереди. Уральский федераль-
ный университет
канал «россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». Х/ф
11.45 «Пророк в своем Отечестве. А. Чижев-
ский
12.15 Мультфильмы
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Чудесные творения природы»
14.45 Опера «Дон Карлос»
18.25, 1.55  «Путешествие из центра Земли»
19.20 «ФОКУСНИК». Х/ф
20.35 «Евгений Евтушенко. Я - разный»
21.25 Юрию Визбору посвящается…
22.35 «Тонино Гуэрра. Осень Волшебника»
23.30 «РЕКВИЕМ». Х/ф
1.05 «Семь поколений рока»
канал «россия 2»
5.00, 7.45, 1.55 «Моя планета»
5.55 «Формула еды»
7.00, 8.55, 12.00, 22.35, 1.45 Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.25 «Страна спортивная»
9.10 Футбол
12.15 «АвтоВести»
12.30 «Наука 2.0»
13.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
15.45 «Формула-1»
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
20.20 Смешанные единоборства
22.55 «Белый против Белого»
23.40 «Картавый футбол»
23.55 «КОНТРАКТ». Х/ф
канал «домашний»
6.30, 10.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.20 «Репортер»
9.35 «Города мира»
11.00, 18.00  «Звездные истории»
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/ф
19.00, 21.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ». Х/ф
1.30 «Откровенный разговор»
5.30 «Моя правда»
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