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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В Краскове и Кореневе детских 
площадок стало больше. Безу-
словно, это так. Но сегодня во-
прос стоит не только об установке 
новых игровых форм, но и о со-
держании уже имеющихся площа-
док. На оперативном совещании в 
администрации, которое по пору-
чению главы поселения провел за-
меститель главы администрации  
А.П. Шумайлов, было обращено 
внимание на их состояние. Так, 
председатель Совета депутатов 
Н.П. Никифорова сообщила, что 
требует замены площадка по адре-
су: ул. Школьная, 3. 

Специалистами жилищно-
коммунального хозяйства пос- 
ле обхода составлен акт, в кото-
ром отмечены необходимые ра-
боты по ремонту оборудования. 
Некоторые площадки не имеет 
смысла восстанавливать, их 
надо заменить на новые.

ДЕТсКиЕ плОщАДКи  
нЕ ОсТАнуТся бЕз внимАния

На оперативке были обсуж-
дены и другие важные вопро-
сы. Наша газета публиковала 
письмо читателя о безобразном 
состоянии дороги, по которой 
везут больных в ЛРБ № 1 (Кра-
сковскую больницу). Скоро 
здесь начнется ремонт. 

Улица Вокзальная больше не 
может оставаться без тротуара  
и нормального освещения. С 
этим согласны все в админи-
страции. Решение вопроса – в 
стадии проработки с целью 
определения финансовых за-
трат на выполнение этих работ.

Особая тема – подготовка к 
зимнему сезону. Директор МУП 
«КЖКХиБ» Д.Е. Зайцев расска-
зал, как идут работы в жилых 
домах и в котельных. Беспокой-
ство вызывают котельная на  
ул. Железнодорожной – от Мин- 
обороны и котельная в совхозе. 

Еще проблема. Это ввод в 
эксплуатацию новой котель-
ной № 1 на улице Лорха в Ко-
реневе. Важность этой задачи  
объясняется тем, что большая 
современная котельная по-
зволит обеспечить отоплени-
ем и горячим водоснабжением 
в предстоящем отопительном 
сезоне 2012-2013 годов как 
имеющиеся дома, так и дома-
новостройки. Сейчас и админи-
страцией, и коммунальщиками 
все делается для того, чтобы в 
августе эта котельная была вве-
дена в эксплуатацию. В этом за-
интересованы все.

На совещании были также 
рассмотрены вопросы бла-
гоустройства площадки на ко-
нечной остановке транспорта у 
ВНИИСТРОМа и площадок для 
мусорных контейнеров.

Светлана ЗАХАРОВА

Новоселье 
торбеевцев

В редакцию поступило пись-
мо на имя главы М.И. Чуйкова. 
«Уважаемый Михаил Ивано-
вич! Выражаем вам и коллек-
тиву администрации г.п. Кра-
сково огромную благодарность 
и глубокую признательность 
за решение сложного вопроса о 
переселении жителей д. 8 дерев-
ни Торбеево из аварийного дома 
в прекрасные новые квартиры!

Мы высоко ценим ваш вдум-
чивый и внимательный подход 
к проблемам людей, приводя-
щий к достижению невероят-
ных результатов!

Удачи Вам и попутного ветра 
во всех начинаниях!

Степановы, Белозерцевы, 
Яковлевы, Якимович»

Асфальт  
в детском 
доме

От имени коллектива дет-
ского дома «Надежда» д. Мару-
сино директор Светлана Нико-
лаевна Дуплянкина выражает 
глубокую благодарность руко-
водству городского поселения 
Красково, ОАО «ЖелДорТехни-
ка» (директор Д.П. Нарышкин) 
и фирме, которая провела ас-
фальтирование – ООО «Царь-
групп» (зам. гендиректора  
Я.В. Егоян). «Раньше дети мо-
чили ножки в лужах, а теперь у 
нас ровная красивая площадка. 
Отзывчивость руководителей 
делает большое дело. Спасибо!» 
– сообщает директор.

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 сен-
тябре!!! Тел.: 501- 40-45 

Работа для 
воспитателя

В МДОУ «Детский сад № 94» 
СРОЧНО требуются 2 воспита-
теля и медицинская сестра. Об-
ращаться по телефону: 557-14-11

Футбол для 
детей!

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

Контактные телефоны:  
501-40- 45, 8-926-285-37-37 – 

 Андрейченко Сергей Михайлович. 

Приём 
населения

Уважаемые жители Лю-
берецкого муниципального 
района! 20 июля с 16.00 в здании 
администрации Люберецкого 
муниципального района (каб. 
99) будет осуществлять прием 
граждан начальник управления 
организации службы полиции 
по охране общественного по-
рядка ГУ МВД России – Вадим 
Анатольевич Фомченков.

Добрый 
поступок

Никогда не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь. 25 июня 
на территории Красковской 
больницы упала пожилая жен-
щина Валентина Владимировна 
Иванова. Но нашелся добрый 
человек – сестра-хозяйка боль-
ницы Елена Петровна Гуданова 
(ее имя удалось узнать позже), 
которая помогла ей встать и про-
водила в приемный покой. За-
тем Елена Петровна водила ее на 
рентген и не отходила от женщи-
ны, пока врач не поставил диа-
гноз. Затем больной наложили 
гипс. В.В. Иванова просит через 
газету сердечно поблагодарить 
Е.П. Гуданову. Хорошо, что в 
нашем поселке живут такие до-
брые, отзывчивые люди!

Игровые виды спорта:

ФУТБОЛ
Занятия проводят высоко-

квалифицированные тренеры 
по футболу. Они готовят детей 
для участия в соревнованиях на 
первенство района и области. 
ФК «Красково» добивается вы-
соких результатов на соревно-
ваниях. 

ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ

Набор детей и взрослых про-
водится с сентября месяца.

Прикладные виды спорта, вос-
точные единоборства:

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Занятия проводит кан-
дидат в мастера спорта по 
боевому самбо – Шомполов 
Александр Викторович. За-
нятия включают в себя техни-

сТАДиОн «ЭлЕКТрОн» приГлАшАЕТ 
ку бокса, кикбоксинга, самбо.  
Набор детей проводится с сен-
тября месяца.

ТАЭКВОН-ДО

Занятия проводит высоко-
квалифицированный тренер – 
Лебедева Вероника Олеговна.
Набор детей от 5 до 7 лет прово-
дится с сентября месяца.

КАРАТЭ-ДО

Занятия с детьми от 4 до 8 лет 
проводит тренер Назаров Евге-
ний Николаевич, который давно 
пользуется заслуженным уваже-
нием детей и их родителей. 

БОКС

Бокс – это сложный и ин-
тересный вид единоборств. Он 
требует от спортсмена физи-
ческой силы и выносливости, 
превосходной реакции и коор-
динации, волевых качеств.

Занятия проводит высоко-
квалифицированный тренер 
-Тухфатулин Николай Макси-
лович. Набор детей проводится 
с сентября месяца.

ДЕТСКАЯ ЙОГА

С сентября месяца проводит-
ся набор детей в группу детской 
йоги, тренер – Баркова Мария 
Николаевна. Детская йога по-
могает развивать координацию, 
гибкость, укрепить внутренние 
органы и улучшить общее со-
стояние здоровья и полезна де-
тям любого возраста. Йога для 
детей способствует развитию 
спокойствия.

ШЕЙПИНГ

Занятия включают в себя 
комплексные упражнения в 
движении с тренировкой всех 
групп мышц и связок, что по-

зволяет держать себя в фор-
ме и тонусе в любом возрасте. 
Занятия проводит тренер 
Омельченко Наталья Алексан-
дровна.

ЙОГА, ЦИГУН 

Объявляется набор в новые 
группы: 

Дни занятий:  
понедельник с 19.00-21.00 – цигун
среда с 10.00-12.00 – йоготерапия 

для всех
 суббота с 12.00-14.00 – йога – 

 2 курс
 с 14.30-16.30 – йога – 

 начальный уровень

Школа классической йоги 8 
ступеней, цигун 18 архатов.

Тренер – Абросимов Игорь 
Валентинович, тренер – пси-
холог, преподаватель йоги, тре-
нерский стаж – 21 год.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
В тренажерном зале есть 

всё необходимое, чтобы стать 
сильным, красивым и уве-
ренным в себе. Спортивный 
комплекс включает в себя не-
обходимые тренажеры для 
укрепления и развития всех 
групп мышц. Занятия могут 
проводиться самостоятельно 
или под руководством тренера 
– Орлова Владимира Тимо-
феевича, дипломированного 
специалиста Московской ака-
демии физической культуры и 
спорта.

Наш адрес: г.п. Красково,  
ул. Вокзальная, д. 24

Часы работы: понедельник – 
пятница – с 09.00 до 22.00; суббота 
– воскресенье - с 10.00 до 18.00

Справки по телефону:  
501-40-45.
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Летние Олимпийские 
игры (официально называют-
ся Игры XXX Олимпиады) — 
тридцатые по счёту летние 
Олимпийские игры. Они 
пройдут в Лондоне, столице 
Великобритании, с 27 июля 

по 12 августа. Лондон станет первым городом, 
который примет игры уже в третий раз (до это-
го они проходили там в 1908 и 1948 годах).

Шарапова станет знаменосцем  
сборной России 

Первая ракетка мира, российская тен-
нисистка Мария Шарапова подтверди-
ла на своей странице в социальной сети 
Facebook, что она будет знаменосцем сбор-
ной России на церемонии открытия Олим-
пийских игр-2012 в Лондоне: 

«Наконец я могу поделиться со всеми та-
кой замечательной новостью. После третье-
го раунда Открытого чемпионата Франции 
я получила невероятное сообщение. Олим-
пийский комитет России выбрал меня в ка-
честве знаменосца нашей сборной на цере-
монии открытия Олимпиады в Лондоне», 
– сообщает теннисистка. Победительница 
«Ролан Гаррос-2012» отмечает, что подоб-
ная миссия – большая честь для нее.

«Я очень волнуюсь, ведь предстоящие 
Олимпийские игры будут первыми в моей 
жизни. Я должна была скрывать эту но-
вость целых две недели, но хранить секре-
ты я, откровенно говоря, не умею», – пи-
шет Шарапова.

Ранее президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев сообщил о том, 
что договоренность с Шараповой была достиг-
нута уже после субботнего финала «Ролан 
Гаррос», в котором россиянка обыграла 
Сару Эррани из Италии. 

«Газета.Ru» 
О сборной России 

МОСКВА, 10 июля – РИА Новости. Чис-
ленность сборной России на Олимпиаде в Лон-
доне будет меньшей, чем на предыдущих летних 
Играх в Пекине, и составит 436 спортсменов, 
стало известно агентству «Р-Спорт».

сКОрО – ОлимпиАДА-2012  
в лОнДОнЕ

Состав сборной России утвержден по 
итогам совместного заседания исполкома 
Олимпийского комитета России и колле-
гии Минспорта РФ.

В олимпийскую команду вошли 208 
мужчин и 228 женщин из 59 регионов стра-
ны. Наибольшее представительство у Мо-
сквы (149 атлетов).

На Олимпиаде-2008 в Пекине выступи-
ли 468 российских спортсменов, в Афинах 
в 2004 году – 453.

 Эмблема Олимпиады-2012

Изображение состоит из четырёх частей 
в виде неправильных многоугольников, 
которые символизируют цифры года Олим-
пиады — «2», «0», «1», «2». В одну из частей 
включено слово «London», а в другую — изо-
бражение олимпийских колец. Эмблема до-
ступна в четырёх цветовых вариантах: си-
нем, зелёном, оранжевом и жёлтом. Логотип 
разрабатывался около года компанией Wolff 
Olins и стоил 400 тысяч фунтов стерлингов. 

Талисманы

Талисманы Игр были объявлены 19 мая 
2010 года. Ими стали, по заявлениям авто-
ров, две капли стали из Болтона по имени 
Венлок и Мандевиль. Они названы в честь 
города Мач-Венлок, в котором прошли пер-
вые соревнования наподобие Олимпийских 
игр, и деревни Сток-Мандевиль, где прошли 
первые на территории Великобритании Па-
ралимпийские игры. У обоих талисманов по 
одному глазу, они носят велосипедные шле-
мы, и на них нарисованы логотипы Игр. 

«Уважаемые жители 
Люберецкого района! 
Сообщаем вам, что в це-
лях выполнения поста-
новления Правитель-
ства МО «О составлении 
общего и запасного спи-
сков кандидатов в при-
сяжные заседатели для 
Московского област-
ного суда, Московского 

окружного военного суда и 3 окружного военного 
суда на 2013- 2016 годы» администрация Любе-
рецкого муниципального района составляет спи-
ски, в которые будут включены 6704 кандидата. 
Списки, согласно Федеральному закону «О при-
сяжных заседателях…» составляются на основе 
персональных данных об избирателях, входя-
щих в информационные ресурсы Государствен-
ной автоматизированной системы РФ – ГАС 
«Выборы», путем случайной выборки. Списки 
кандидатов в присяжные заседатели будут опу-
бликованы в газете «Люберецкая панорама».

По возникшим вопросам просим вас обра-
щаться по тел.: 503-25-89»

Вот такое объявление получили мы для 
публикации в газете. Из него ясно, что мно-
гие из нас в ближайшее время должны по-
лучить письма с предложением стать канди-
датами в присяжные заседатели. Институт 
присяжных заседателей появился в нашей 
стране сравнительно недавно. И было много 
споров: как несведущие люди могут прини-
мать решения о виновности человека, ведь с 
участием присяжных рассматриваются толь-
ко сложные уголовные дела, в т.ч. убийства?

Редакция попросила ответить на ряд 
вопросов заместителя начальника право-
вого управления администрации Любе-
рецкого района Е.С. КАЛЕНБЕТА. 

– Евгений Сергеевич, получается, что нам 
предлагают стать судьями не по знанию зако-
на, а по совести. Сразу же вспоминаешь фильм 
Михалкова «Двенадцать». Через какие нрав-
ственные муки проходят его герои… Не каж-
дый так сможет. 

– Да, присяжные заседатели – не юри-
сты, они представители общества, которое 
дает им право, выслушав все «за» и «против», 
самим судить, виновен обвиняемый или 
нет. Присяжные заранее ничего не знают 
об обвиняемых и только на суде, выслушав 

прокурора и адвоката и заполнив опросный 
лист в совещательной комнате каждый – 
самостоятельно, они выносят вердикт: ви-
новен – невиновен. Пересмотр приговора, 
вынесенного с участием присяжных заседа-
телей, фактически невозможен. 

– Каждый ли может стать присяжным за-
седателем? 

– В районе начала работать межве-
домственная комиссия по составлению и 
проверке списков кандидатов в присяж-
ные заседатели, в которую входят помимо 
чиновников администрации начальники 
управлений: внутренних дел, социальной 
защиты, здравоохранения и т.д. Присяж-
ные заседатели назначаются на 4 года. Про-
шу учесть, что в соответствии с действую-
щим законодательством, участие граждан 
в осуществлении правосудия является их 
гражданским долгом. 

Но существует ряд ограничений. Воз-
раст – от 25 до 65 лет. Наркоманы, алко-
голики, недееспособные, судимые ис-
ключаются. Кроме того, присяжными 
заседателями не могут быть военнослу-
жащие, работники правоохранительных 
органов; лица, замещающие государствен-
ные должности или выборные должности 
в органах местного самоуправления, свя-
щеннослужители и др. Все остальные име-
ют возможность принять участие в этом 
важном и ответственном процессе. 

– Как часто присяжных заседателей вызы-
вают в суд?

– Гражданина могут вызвать в област-
ной или иной суд фактически один раз в 
год на время рассмотрения дела. Обычно 
это 10 дней.

– А как посмотрит на отсутствие человека 
на работе начальство?

– Работодатель по закону не имеет права 
препятствовать участию работника в засе-
дании суда в качестве присяжного заседа-
теля, не говоря уже об увольнении. 

– Есть ли какие-то «материальные стимулы»?
– Да, эта работа не «на общественных 

началах». Выплачивается компенсацион-
ное вознаграждение из федерального бюд-
жета за все дни участия в заседании из рас-
чета половины оплаты рабочего дня судьи, 
транспортные расходы, командировочные. 

– Спасибо за разъяснения! 
Беседу вела Эмма БОРИСОВА

интервью по поводу

КТО сТАнЕТ суДьЕй пО сОвЕсТи? 

вниманию населения

Развалины завода им. Ухтомского с 
Октябрьского проспекта смотрятся, как 
декорации к фильму ужасов. На терри-
тории, где некогда располагались произ-
водственные цеха, кипит своя, невидимая 
люберчанам, жизнь. Жители города обра-
щаются к власти с вопросом: когда здесь 
будет наведен порядок? 

На самом деле движение есть. Оно не 
такое быстрое, как хотелось бы. Когда за-
вод «распиливался» между непонятными 
фирмами, никто даже не думал о том, что 
наступит момент, когда власть в городе 
начнет возвращать в муниципальную соб-
ственность то, что было когда-то расхище-
но у государства.

Первый заместитель руководителя ад-
министрации района М.В. ТАРХАНОВ 
рассказал журналистам о том, что 6 июля 
Высший Арбитражный Суд РФ подвел чер-
ту под долгим спором. Благодаря профес-
сиональным действиям наших юристов, 25 
объектов возвращены городу, в том числе: 
6 трансформаторных подстанций, одна – в 
п. Калинина, 2 распределительных транс-
форматорных пункта в п. Калинина, ли-
нии электропередач, питающие жилые 
кварталы, внутриплощадочные проезды 
и площадки площадью 16 га, ограждение 
по периметру протяженностью 3260 м и др. 
объекты.

Что дальше? Глава района и города  
В.П. РУЖИЦКИЙ уже распорядился 
убрать шлагбаумы на въезде и выезде с тер-

Уважаемые жители Люберецкого райо-
на! Люберецкий комплексный центр со-
циального обслуживания населения ока-
зывает социальную помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, инвалидам и пенсионерам.

Адрес учреждения: 140014, Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
375, корпус 10.

Социальную помощь оказывают в че-
тырех отделениях:

– отделение социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Телефон: 554- 60-64;

– отделение срочного социального об-
служивания. Телефон: 554-31-73;

– социально-реабилитационное отде-
ление. Телефон: 554-31-73;

– отделение дневного пребывания. Те-
лефон: 554-31-73.

Телефон секретаря: 554-93-16.

сОциАльнАя пОмОщь – Для вАс!
Отделение дневного пребывания 

Люберецкого комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
объявляет набор в группу из 30 чело-
век для полустационарного обслужи-
вания инвалидов и пенсионеров непо-
средственно в здании Центра по адресу:  
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 375, 
корпус 10.

Ближайшая группа будет сформирова-
на с 27.07. 2012 г. по 21. 08. 2012 г.

В дальнейшем группы будут формиро-
ваться согласно графику:

9-я группа: с 23.08.12 по 17.09. 12
10-я группа: с 19. 09.12 по 12.10.12
11-я группа: с 15.10.12 по 07.11.12
12-я группа: с 09.11.12 по 04.12.12
13-я группа: с 05.12.12 по 28.12.12
Справки по телефонам: 8 (495) 554-31-73;  

8 (495) 554-93-16.

Вниманию граждан!
8-495-554-84-74 – ТЕЛЕФОН, 

КОТОРОМУ МОЖНО  
ДОВЕРЯТЬ 

По «телефону доверия» осуществляется:
– прием заявлений, предложений, жа-

лоб граждан, обращений о готовящихся 
или совершенных правонарушениях и 
преступлениях;

– предоставление по «телефону дове-
рия» консультационной помощи населе-
нию по вопросам, входящим в компетен-
цию органов внутренних дел;

– разъяснение нормативных правовых 

актов, касающихся деятельности органов 
внутренних дел;

– консультирование о законных спосо-
бах решения проблем, связанных с проти-
воправными действиями других лиц;

– разъяснение действий представите-
лей правоохранительных органов при ис-
полнении служебных обязанностей.

Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции будут благодарны  

за любую информацию, которую  
Вы сможете сообщить!

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

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

В настоящее время в ряде городов Под-
московья по причине инициированных 
поставщиками коммунальных услуг пре-
образований в организации приема ком-
мунальных платежей граждан введена ко-
миссия для плательщиков. Поставщики 
коммунальных услуг переложили оплату 
стоимости услуг агентов на плательщиков 
(физических лиц).

Решением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 01.06.2012 г. 
№ 1254/11 исх. (электроэнергия) и Рас-
поряжением от 27.04.2012 г. № 36 – Р 
(природный газ) с 1 июля 2012 года опла-
та электрической энергии и природного 
газа потребителями/плательщиками в 
банковских учреждениях и отделениях 
почтовой связи осуществляется с взима-
нием комиссионного сбора.

внимАнию плАТЕльщиКОв  
зА услуГи ЖКХ

С 11 июля 2012 года комиссия взимает-
ся с плательщиков при приеме платежей за 
природный газ во всех отделениях почтовой 
связи Московской области. Размер комис-
сионного вознаграждения составляет 2,4 %, 
включая НДС, но не менее 18 руб.

Подмосковный филиал ФГУП «Почта 
России» не будет взимать комиссию с пла-
тельщиков в случае возвращения к систе-
ме оплаты вознаграждения поставщиками 
услуг.

Так, платежи за электроэнергию в 
адрес компании ОАО «Мосэнергосбыт», 
которая приняла решение продолжать 
оплачивать услуги платежных агентов за 
свой счет, в настоящее время принимают-
ся в подмосковных почтовых отделениях 
без комиссии.

Пресс-служба УФПС Московской 
 области – филиал ФГУП «Почта России»

Актуально

зАвОД им. у Х ТОмсКОГО: 
 выиГрАн ЕщЕ ОДин с уД

ритории завода. Если проезды теперь при-
надлежат городу, то охранникам-чоповцам 
делать здесь нечего! Это архиважное ре-
шение для люберецких автомобилистов, 
которые смогут в скором времени ездить 
по находящейся на заводской территории 
улице 65-летия Победы, например, чтобы 
объехать пробку на Октябрьском проспек-
те. Для решения вопроса отведен месячный 
срок.

Эмма БОРИСОВА
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Наш собеседник – А.Ф. Кон-
стантинов, генеральный директор 
Коренёвского завода строительных 
материалов и конструкций в 1988-
2000 гг., Заслу женный строитель 
РФ, лауреат пре мии Совета мини-
стров СССР, Почетный гражданин 
г.п. Красково. Человек, за плечами 
которого большой жизненный опыт 
и непростые испытания. 

– Александр Федорович, когда 
мы обозначили тему нашего раз-
говора, вы не сразу согласились на 
интервью, раздумывали. Почему?

– Тема довольно сложная. 
Прочитав статьи в нашей газе-
те: «Мошенники на доверии, 
или Кому выгодно нагнетание 
страстей?» и «О рекультивации 
Малого Красковского карьера», 
да и другие статьи, могу сказать, 
ведь в них все верно отражено. 
Почему же тогда некоторые кра-
сковчане верят всяким слухам и 
домыслам? 

В жизни правда и кривда по 
сути – воплощение двух жиз-
ненных принципов, противо-
положных друг другу. Так по-
велось, что в сознании внешне 
почему-то первенствует кривда, 
но последнее слово, однознач-
но, остается за правдой. Поверь-
те моему жизненному опыту, за 
правду порой приходится бо-
роться ценой больших усилий, 
моральных и физических. 

– Так чем же «зацепили» вас 
наши материалы: содержанием 
или общим подходом с точки зре-
ния правды или кривды?

– Честно говоря, и тем, и 
другим. Живя в нашем родном 
поселке, трудно оставаться 
безучастным к его проблемам. 
Равнодушный человек не уви-
дит, не различит ни первого, 
ни второго. Да и как без это-
го, встречаемся, обсуждаем. И 
ваша газета дает пищу для раз-
мышлений.

– А теперь, если можно, выска-
жите свое мнение о тех, кто будо-
ражит общественное мнение, вы-
давая черное за белое.

– Вот именно это и трево-
жит. Следя за чрезвычайной 
ситуацией на Кубани, думать об 
опасности стихии – это одно, 
а верить лгунам – это совер-
шенно другое. Иначе как пре-
ступлением подобное враньё 
назвать нельзя. Как можно рас-
пространять слухи об угрозе 
химического заражения в по-
селке и необходимости эвакуа-
ции населения? Чудовищно! И 
это делают наши люди, мои 
земляки? А если придет реаль-
ная беда, что тогда?

 Не знаешь, не уверен – спро-
си, позвони в официальные ор-
ганы. Могу понять несведущих, 
малограмотных, но ведь ваша 
газета, официальный сайт ад-
министрации, в основном, объ-
ективно информируют об акту-

КТО в пОсЕлКЕ ХОзяин:  
прАвДА или КривДА?

альных проблемах. Не веришь 
им, есть вышестоящие органы, 
прокуратура. 

В жизни я придерживаюсь 
народной мудрости «В ком прав-
ды нет, в том добра мало». Не по-
тому ли так поступают отдель-
ные мошенники? Значит, у них 
какие-то свои цели, мотивы…

– А вы, Александр Федорович, 
лично знаете представителей всех 
этих «инициативных групп», «бор-
цов невидимого фронта экологиче-
ских угроз»?

– Да многие знают этих лю-
дей, и правильно они обозна-
чены в статье как «мошенники 
на доверии». Но уподобляться 
этим мошенникам я не намерен, 
не пойман – не вор. Не схва-
тив за руку распространителей 
листовок, не могу сказать, кто 
это конкретно. Это уже работа 
правоохранительных органов. 
К слову, «инициативная груп-
па граждан Красково» обычно 
активизирует деятельность в 
период различных выборов.  
Начали тренироваться?

Мы спорим с ними, убеж-
даем, что они не правы. Живя 
в родном Краскове, сказал бы 
словами известного героя ки-
нофильма: «За державу обид-
но». Обидно за моих земляков, 
которым «вешают лапшу на 
уши» желтые газеты, бесприн-
ципные политики, люди, со-
стоящие в членах «инициатив-
ной группы». Готов поспорить 
с ними воочию, на страницах 
газеты. Пусть отзовутся, на-
зовут хотя бы свои имена, фа-
милии. «Слабо?» – как говорит 
современная молодежь. Кишка 
тонка? Тогда зачем будоражить 
население? Вызову возмож-
ный гнев: значит, проплачено! 
Кем и в чьих интересах? Другие 
объяснения найти трудно.

– Действительно, справедли-
вые слова. Вы не боитесь?

– Боится тот, кто врет! 
«Правда суда не боится, она 
уши дерет, а неправда – от лука-
вого» – гласит другая народная 
мудрость. Вот и прячутся они, 
творя зло в тишине ночной.

К слову, об ответственно-
сти. В Госдуме не зря поднят 
вопрос о повышении ответ-
ственности за клевету. Считаю 

справедливым, когда депута-
ты 13.07.2012 г. вернули статью 
«Клевета» в Уголовный кодекс. 
За распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство человека 
или подрывающего его репута-
цию, теперь установлен штраф 
до 500 тысяч рублей, за клевету 
с использованием служебного 
положения – до 2 млн. рублей. 
Клевета, содержащаяся в пу-
бличном выступлении, будет 
караться штрафом до 1 млн. 
рублей. Может, это остановит 
наших доморощенных «мошен-
ников на доверии»?

Мне припоминается случай, 
когда несколько лет назад два 
сотрудника нашей администра-
ции судились с тремя жителями 
Коренева, оклеветавшими их. 
Суд признал их вину, но истцы, 
жалея их, попросили присудить 
им за клевету и моральный вред 
сумму в 10 рублей с каждого. 
Наверно, зря. Безответствен-
ность и безнаказанность нико-
го не научила, да и эту сумму 
они не заплатили.

Или свежий пример от 
14.07.2012 г., из интернета. Оце-
ните сами, как они общаются 
между собой:

«Уважаемые коллеги! Кто 
собирал подписи для открытого 
письма Шойгу, просьба передать 
подписные листы (желатель-
но, заполненные) в генеральный 
штаб. Телефон связного 8 916 
*** ** **, кличка Сергей». 

Вот вам, возможно, и закон-
спирированный член «инициа-
тивной группы». Только клич-
ками пользуются уголовные 
авторитеты, и такая форма при-
емлема в тюрьме и уголовном 
мире.

Но мне думается, что, зная 
этих людей, распространяю-
щих сегодня, скажу помягче, 
слухи и небылицы, мы, жители, 
спросить сможем строже.

– Спасибо за откровенный 
разговор. И если поступят от-
клики и возражения, надеемся, 
что вы не откажетесь продолжить 
разговор.

– Буду рад обсудить эту 
тему, ибо общаясь с соседями, 
друзьями, знаю, что они осуж-
дают этих заблудших людей. 
Земляки, не верьте словам, а 
верьте делам. Сегодня я вижу, 
что администрация во гла-
ве с М.И. Чуйковым борется  
за экологию. Для меня, как 
большинства моих земляков, 
любая правда лучше, чем вся-
кие елейные обещания, до-
мыслы и извращения, а тем бо-
лее ложь и клевета, независимо 
от кого она исходит: от власти, 
оппозиции или отдельных 
граждан моей малой Родины – 
Краскова.

Наш корр.

От кого: «kna» kna@euroliftmash.ru.

Добрый день, уважаемая ре-
дакция газеты «Наше Красково 
сегодня»!

16 июля 2012 г., в период 
21.10 ч. – 21.20 ч. у дома № 2/1  
по ул. Школьная произошло 
ДТП, в результате которого по-
страдал ребёнок.

Прошу редакцию газеты 
узнать судьбу участников дан-
ного ДТП и отразить в газете 
проблему превышения скоро-
сти автотранспорта на придво-
ровых территориях нашего по-
сёлка…

Это письмо пришло в редакцию 
по электронной почте и не могло 
никого оставить равнодушным. 
Случившееся еще раз напоминает о 
том, какая ответственность лежит 
на взрослых – и на родителях, и на 
водителях. Мы попросили проком-
ментировать ситуацию работников 
Госавтоинспекции. Вот какую ин-
формацию редакция газеты полу-
чила из Люберецкого ОГИБДД.

16 июля в 21.10 в п. Красково 
совершен наезд на ребенка 9 
лет. Водитель, управляя авто-
машиной «Мицубиси-лансер», 

Газета – читатель – газета

ЧуТь нЕ КОнЧилОсь 
«ДЕТсКОЕ» врЕмя… 

двигаясь во дворе дома № 2/1 по 
ул. Школьная со стороны 3-го 
подъезда в сторону 1-го подъез-
да, произвел наезд на несовер-
шеннолетнего ребенка, кото-
рый переходил проезжую часть 
внутридворовой территории 
слева направо по ходу движения 
автомобиля.

Пострадавшего в ДТП ре-
бенка госпитализировали в 
детскую больницу г. Люберцы 
с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, закрытый пе-
релом правой ключицы, ушиб 
правой брови.

По факту ДТП проводится ад-
министративное расследование.

Напоминаем водителям, что в 
соответствии с п.17.1 ПДД РФ, в 
жилой зоне движение пешеходов раз-
решается как по тротуарам, так 
и по проезжей части. В жилой зоне 
пешеходы имеют преимущество, 
однако они не должны создавать 
необоснованные помехи движению 
транспортных средств. Будьте 
внимательнее на дорогах!

А.Ю. ЛОБОЙКО,  
и.о. начальника ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое»,  
подполковник полиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2012                                                         № 305

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в му-
ниципальном образовании городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской об-
ласти, утвержденные Решением Совета депу-
татов муниципального образования городского 
поселения Красково от 31.10.2006 № 132/26 (в 
ред. Решения Совета депутатов городского по-
селения Красково от 07.12.2011 № 81/21)

В целях совершенствования поряд-
ка регулирования землепользования и 
застройки на территории муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Москов-
ской области, учитывая рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в город-
ском поселении Красково, содержащиеся 
в заключении о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в 

муниципальном образовании городском 
поселении Красково от 10.07.2012 № 01/12-
ПЗЗ, в соответствии со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу архитектуры, градостроитель-

ства и реализации инвестпроектов (Ю.Н. 
Пантелееву) организовать работу по под-
готовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого райо-
на Московской области, утвержденные 
Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково от 31.10.2006 № 132/26 (в ред. 
Решения Совета депутатов городского по-
селения Красково от 07.12.2011 № 81/21) 
(далее – Правила землепользования и за-
стройки). 

Отделу архитектуры, градострои-
тельства и реализации инвестпроектов 
(Ю.Н. Пантелееву) представить проект 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области (далее – Комиссия), согласно 
срокам, предусмотренным в приложении 
к настоящему постановлению (приложе-
ние №1).

Обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Кра-
сково в сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания. 

Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

 Глава городского поселения  
М.И. Чуйков

Приложение №1

к Постановлению Главы 
городского поселения Красково

от «16» июля 2012 г. № 305

Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
в муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого района 
Московской области

№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения 

(месяцы)
Ответственный  

исполнитель

1.
Разработка проекта внесения из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки 

1 месяц (Срок может опре-
деляться дополнительно, 
в зависимости от качества 
исходных материалов и 
объема корректировок)

Отдел архитектуры, градо-
строительства и реализации 
инвестпроектов

2.

Направление проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городского 
поселения Красково и рассмотре-
ние его на Комиссии 

2 недели
Отдел архитектуры, градо-
строительства и реализации 
инвестпроектов

3.
Обсуждение проекта внесения из-
менений в ПЗЗ на публичных слу-
шаниях

2 месяца

Отдел архитектуры, градо-
строительства и реализации 
инвестпроектов
Комиссия по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования го-
родского поселения Красково 

4.

Подготовка окончательной редакции 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки по результатам 
публичных слушаний для передачи 
в Совет депутатов (включая время на 
проведение публичных слушаний) 

2 недели
Отдел архитектуры, градо-
строительства и реализации 
инвестпроектов

5.

Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки в Совет депутатов или об 
отклонении проекта и о направле-
нии его на доработку с указанием 
даты его повторного представления

В течение десяти дней 
после представления 
проекта о внесении изме-
нений в Правила земле-
пользования и застрой-
ки в муниципальном 
образовании городском 
поселении Красково

Глава городского поселения 
Красково

Г Л А В А
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

Печальный опыт Красно-
дарского края, когда население 
Крымска не было своевременно 
оповещено о надвигающемся 
стихийном бедствии, стало пред-
метом обсуждения и действий 
органов власти по всей стране.

В соответствии с поручением 
вице-губернатора Московской 
области Руслана Цаликова от 13 
июля 2012 года, Управление по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Люберец-
кого муниципального района 
провело проверку систем ин-

формирования и оповещения 
населения.

17 июля с 14.00 до 14.32  по 
радио передавались краткие ре-
чевые сообщения, а также были 
включены электрические сире-
ны, которые передавали сигнал 
в двух режимах: однотонном и в 
меняющейся тональности.

Проверка показала, что систе-
ма оповещения граждан о возмож-
ной чрезвычайной ситуации функ-
ционирует нормально.

«Люберецкая панорама»  
от 19 июля с.г.

сисТЕмА ОпОвЕщЕния  
рАбОТАЕТ нОрмАльнО 
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Скажите, как часто вы сталки-
ваетесь с непреодолимой ситуаци-
ей, когда нужно оказать помощь по 
уходу за тяжелобольным родствен-
ником или близким вам человеком? 
Наверное, нечасто. Но если это 
случилось, с чего начать? Как сде-
лать, чтобы больной не страдал, 
находясь в постели? 

Первое, что приходит на ум, 
это нанять сиделку. Но совсем 
не каждая семья может себе это 
позволить, ведь профессио-

нальный уход за таким тяжело-
больным стоит немалых денег. 
Обучить уходу за вашим род-
ственником помогут совершенно 
бесплатно врачи ЛРБ № 1. Руко-
водство больницы выступило с 
такой инициативой, и, похоже, 
эта забота наших врачей будет 
востребована. 

Наш корреспондент побы-
вал в больнице, где открылась 
школа по уходу за тяжелоболь-
ным человеком. Это кабинет, 

оснащенный всем 
необходимым для 
этой благородной 
цели. Специально 
выделенная меди-
цинская сестра Юлия 
Анатольевна Шубная 
поможет освоить 
программу по уходу, 
научит всему нагляд-
но, на манекене все 
покажет и расска-
жет. Кстати, приоб-
ретенный для этой 
цели манекен из-

КАК уХАЖивАТь зА бОльным ДОмА?
готовлен по последнему слову 
техники и науки. Он повторя-
ет рост, вес, что очень важно, 
контуры человеческого тела. 
Квалифицированный уход за 
таким «больным» уже освоили 
студенты Люберецкого меди-
цинского колледжа, который 
является учебной базой ЛРБ 
№1. А это 50 будущих медицин-
ских сестер, которые в процессе 
учебы поняли, как необходимы 
им эти знания. Не секрет, что 
когда приходят молоденькие 
медсестры из колледжа на рабо-
ту, они порой не знают, с какой 
стороны подойти к больному. В 
учебном же кабинете, который 
оснащен функциональной кро-
ватью, другими техническими 
средствами, да еще под руковод-
ством профессионала, все пре-
мудрости этого сложного дела 
познаются быстрее. В помощь 
для обучающегося приобрете-
ны учебные фильмы, которые 
демонстрируются на плазмен-
ном экране телевизора. 

Много интересного было 
продемонстрировано участни-
кам семинара, проведенного на 
днях в нашей больнице. Сюда 
пришли люди заинтересован-
ные, искренне желающие полу-
чить знания: социальные работ-
ники, врачи «скорой помощи», 
медсестры. Все они отметили 
важность открытия такой шко-
лы. Ведь острая необходимость 
в этом возникла не случайно и 
не сегодня. На семинар приш-
ли журналисты Люберецкого 
района, в том числе и наш кор-
респондент. 

Семинар провела и.о. глав-
ного врача ЛРБ №1 Наталья 
Владимировна Сосунова. В конце 
семинара она сказала:

– Мы делаем одно общее, 
очень нужное дело. Давайте это 
делать вместе.

С таким предложением труд-
но не согласиться.

Вера КУКСОВА
Фото автора

Уважаемые жители! МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» 
поселка Красково довело до вашего сведения информацию о та-
рифах на жилищно-коммунальные услуги предприятия. Сегодня 
даем более подробные разъяснения о тарифах на жилищные и ком-
мунальные услуги по домам с разной степенью благоустройства.

С 1 января по 30 июня 2012 года и с 1 июля 2012 по 31 декабря 2012 
года приказом по предприятию от 30.12.2011г. за № 137 введен раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 

Виды жилых домов,  
различаемые по степени  

благоустройства

Размер платы за содержание  
и ремонт жилого помещения  

(вкл. НДС) (руб. за 1 кв. м общей 
площади в месяц)

с 01.01.2012 
 по 30.06.2012

с 01.07.2012  
по 31.12.2012

Жилые дома со всеми удобства-
ми, с лифтом и мусоропроводом 37,72 39,59

Жилые дома со всеми удобства-
ми, без лифта и мусоропровода 25,69 26,97

Жилые дома со всеми удобства-
ми, без лифта, с мусоропроводом 28,36 29,70

Жилые дома пониженной кате-
горийности 14,78 15,36

С целью раскрытия информации по тарифам в платежном доку-
менте на оплату за жилищно-коммунальные услуги размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения разделяется на три со-
ставляющие: 

1) содержание и ремонт общего имущества дома, 
2) содержание лифтов (в доме с лифтом), 
3) вывоз и утилизация ТБО и КГО
С 1 июля и с 1 сентября 2012г. вводятся следующие тарифы на 

коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилищном 
фонде всех форм собственности:

по вашей просьбе

ЕщЕ рАз О ТАрифАХ нА услуГи ЖКХ
№№ 
п/п

Наименование 
 коммунальной 

услуги

Единица 
 измерения

Тарифы (с НДС)
с 01.07.2012 

по 
31.08.2012г.

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012г.
1 холодная вода руб./м3 21,36 21,97
2 водоотведение руб./м3 31,58 33,48
3 горячая вода руб./м3 100,69 104,28
4 тепловая энергия руб./Гкал 1586,63 1646,10

Тарифы на холодную воду, водоотведение утверждены рас-
поряжением Министерства экономики Московской области от 
30.11.2011г. за № 148-РМ «Об утверждении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод для организаций ком-
мунального комплекса на 2012 год».

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

Одноставочный тариф на тепловую энергию утвержден рас-
поряжением Министерства экономики Московской области от 
22.11.2011г. за № 138-РМ «Об утверждении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей 
теплоснабжающих организаций на 2012 год».

Нормативы потребления гражданами коммунальных услуг 
утверждены решением Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области «О нормативах потребления коммунальных 
услуг в муниципальном образовании городского поселения Кра-
сково» от 30.10.2007г. за № 233/46.

За разъяснениями обращаться:
– в МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства», тел.: 557-31-76 (на-

чальник ПЭО);
– в отдел ЖКХ администрации городского поселения Красково,  

тел.: 8 (499) 501-19-60.

В ночь на 7 июля в Крас-
нодарском крае произошло 
наводнение. Больше всего по-
страдал город Крымск. Оче-
видцы трагедии говорили о 
прорыве дамбы на водохра-
нилище. Они своими глаза-
ми видели, как к городу при-
ближалась 7-метровая волна. 
Однако откуда она появилась, 
специалисты смогли ответить 
только после того, как получи-
ли снимки с борта Междуна-
родной космической станции 
(МКС).

Всю последнюю неделю Лев 
Денисов, ученый, изучающий 
поверхность планеты, в том 
числе и с помощью снимков из 
космоса, пытался разобраться 
в причине трагедии на юге Рос-
сии. Он рассказал:

– К вечеру 6 июля в районе 
Крымска выпало 65 миллиме-
тров осадков. Они превысили 
норму впитывания в грунт. 
В ночь с 6-го на 7-е сильный 
ливень добавил еще 156 мил-
лиметров. На пути к Крымску 
потоки воды встретили прегра-
ду – насыпь железной дороги и 
мост. До города отсюда – 2,2 ки-
лометра.

– Для мчащейся воды оста-
вался проем между опорами 
моста – 30 метров. Казалось бы, 
немало, – поясняет далее Дени-
сов. – Но когда несется такой 
поток, наполненный ветками, 
деревьями, камнями, ширины 
этих ворот недостаточно. Про-
ем быстро заполнился мусором, 
образовав что-то похожее на 
дамбу. В итоге увеличившийся в 
объеме поток прорвал преграду, 
и паводковая волна дошла к 22 
часам 30 минутам до города. Но 
это еще не вызвало серьезных 
разрушений.

По мнению ученого, раз-
рушающий удар по городу был 
нанесен в 3 часа ночи. В 23 часа 
ливень усилился.

– На южной окраине Крым-
ска от трассы А-146 перпенди-
кулярно к ней и поперек реки 
Адагум отходит шоссе. Его вы-
сота над уровнем реки – около 
7 метров. Вот здесь и наступил 
критический момент. Дорога на 
протяжении 800 метров факти-
чески образовала дамбу. Ворота 
для пропуска воды – 80 метров, 
но и этот проем стал забиваться 
крупным и мелким мусором и в 
конце концов оказался полно-
стью перекрыт.

Это новообразовавшаяся 
плотина задерживала бушую-
щий поток, вода поднималась 
все выше и выше. До трагедии 
оставалось совсем чуть-чуть. 
Когда вода прорвала невольно 
возникшую плотину, гигант-
ская 7-метровая волна об-
рушилась на город и затопила 
его. Ширина бешено несуще-
гося вала превышала 800 ме-
тров.

Паводок накрыл более поло-
вины площади Крымска. Жерт-
вами стихии стал 171 человек, 
многие местные жители оста-
лись без жилья.

По сообщениям из Интернета

снимКи  
из  

КОсмОсА 
рАсКрыли 
приЧину 
ТрАГЕДии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.07.2012 г.                                                    № 306

Об утверждении графика личного приема 
граждан Главой городского поселения и при-
ема населения должностными  лицами   адми-
нистрации

На основании Федерального закона от 
02.05.2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации», закона Московской области 
от 05.10.2006г № 164/2006-03 «О рассмо-
трении обращений граждан», в связи с 
изменением структуры администрации 
городского поселения Красково., утверж-
денной решением Совета депутатов от 
16.05.2012 г.  № 114/31,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить график личного приема 
граждан Главой городского поселения 
Красково и приема населения должност-
ными лицами администрации на 2012 год  
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в средствах массовой информации 
и разместить на сайте городского поселе-
ния Красково.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации  
Л.Ф.Лужкового.

Глава городского поселения 
М.И. Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

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

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

Приложение № 1 к постановлению
Главы городского поселения Красково

от  « 17 » _июля_ 2012 г.   № 306
ГРАФИК

личного приема главой городского поселения Красково М.И. Чуйковым  
и приема населения должностными лицами администрации на 2012 г.

Ф.И.О., должность Место приема Дни приема Часы приема Примечание
Чуйков М.И. – Глава городского 
поселения Красково

ул. Школьная,
дом 2.

2-й и 4-й
четверг месяца

16.00 – 18.00
По вопросам организации и осуществления местно-
го самоуправления

Шумайлов А.П. – заместитель 
Главы администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.2

1-я, 4-я среда 
месяца 

15.00 – 18.00
По вопросам архитектуры и градостроительства, 
капитального строительства, землепользования

Ермакова Л.Н. – заместитель Гла-
вы администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.3

1-й и 3-й
четверг месяца

16.00 – 18.00
По вопросам жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства, транспорта и связи, муниципаль-
ной собственности

Лужковый Л.Ф. – заместитель 
Главы администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.4

3-я среда
месяца

15.00 – 18.00

По социальным вопросам, культуре, спорту, ка-
драм, СМИ и региональной безопасности, ГОиЧС, 
мобилизационной подготовки и первичного воин-
ского учета

Степанова В.Н. – заместитель 
Главы администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.9

2-й четверг
месяца

15.00 – 18.00 По вопросам  исполнения бюджета, экономика

Ступина В.С. – начальник Орга-
низационного управления

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.10

понедельник
среда

15.00 – 18.00
10.00 – 13.00

8-495-501-52-81

Еремина Е.И. – начальник 
Управления экономики 

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб. 7

понедельник
среда

10.00 – 16.00 8-495-501-52-90

Шмыкова В.И. – начальник 
Управления культуры, спорта и 
связей с общественностью

ул. Лорха, дом 
2, Культурный 

центр
среда 09.00 – 17.00 8-495-557-51-89

Болталова О.И. – начальник Пра-
вового управления

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.8

вторник 15.00 – 17.00 8-495-501-45-90

Самойленко Е.П. – начальник 
отдела по управлению муници-
пальной собственностью

ул. К.Маркса, 
дом 117/6, каб.12

понедельник
среда

10.00 – 13.00 8-499-500-28-38

Конаныкина Е.А. – начальник 
отдела землепользования

ул. К.Маркса, 
дом 117/6

вторник
четверг

10.00 – 13.00 8-499-500-28-33

Пантелеев Ю.Н. – начальник отде-
ла архитектуры, градостроитель-
ства и реализации инвестпроектов

ул. К.Маркса, 
дом 117/6, каб.10

понедельник
среда

10.00 – 13.00 8-499-500-28-35

Сидоров А.И. – начальник отдела 
мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны

ул. Школьная,
дом 2.

среда 15.00 – 18.00 8-499-501-89-11

Кикичев Ф.А. – Начальник отде-
ла ЖКХ, благоустройства, транс-
порта и связи

ул. КСЗ, 
дом 25

среда 10.00 – 13.00 8-499-501-19-60

Начальник организационного управления В.С. Ступина
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поздравляем 
с днем рождения!

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

25 июля – ВЕРТЯНКИН Мак-
сим Владимирович, эксперт орга-
низационного сектора админи-
страции г.п. Красково

с юбилеем!

Актуально

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!

25 июля – ИВАНОВА Валенти-
на Владимировна, 80 лет

26 июля – ВИНОГРАДОВА 
Мария Александровна, 80 лет

На территории городско-
го поселения Красково по  
ул. Школьная находилась му-
ниципальная аптека, а затем 
аптека Государственного уни-
тарного предприятия «Мособ-
лфармация», которая обслу-
живала льготные категории 
населения медицинскими пре-
паратами. 

По решению Совета депу-
татов городского поселения 
Красково данному учреждению 
помещение под аптечную дея-
тельность предоставлялось на 
безвозмездной основе, что по-
зволяло снизить себестоимость 

АпТЕКЕ Для ОбслуЖивАния 
льГОТниКОв – быТь!

других лекарств, отпускаемых 
населению.

Однако более года назад ГУП 
МО «Мособлфармация» было 
преобразовано путем прива-
тизации в ОАО «Мособлфар-
мация», и в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации льгота данному 
предприятию на аренду поме-
щения подлежала отмене. Впол-
не понятно, что Совет депутатов 
городского поселения уже не мог 
предоставлять частному пред-
приятию льготу в виде безвоз-
мездной аренды помещения.

Если предоставлять данное 
помещение в аренду, то по зако-
нодательству обязательно надо 
проводить аукцион, и никто не 
может дать гарантию, что вы- 
играет его какая-либо конкрет-
ная организация, например, 
ОАО «Мособлфармация». Более 
того, сама данная организация 
отказалась от претендования на 
данное помещение.

В связи с этим администра-
ция и Совет депутатов город-
ского поселения Красково во 
взаимодействии с Люберецким 

управлением здравоохранения, 
в чьем ведении находится дан-
ный вид деятельности, совмест-
но с ОАО «Мособлфармация» 
решили проблему сохранения 
на территории нашего город-
ского поселения аптеки для 
льготных категорий населения 
другим способом. 

Читатель спросит: почему 
именно с этой организацией мы 
взаимодействуем? Дело в том, 
что на территории Московской 
области лицензию на осущест-
вление обслуживания населения 
льготными лекарствами и меди-
цинскими препаратами имеет 
только ОАО «Мособлфармация».

В результате совместной ра-
боты, проведенной органами 
местной власти при содействии 
руководителя ЛРБ № 1 Н.В. Со-
суновой, заведующей поликли-
ническим отделением больни-
цы, депутатом местного Совета 
Л.Н. Шефовой, найдено новое 
решение вопроса – на первом 
этаже нашей Красковской боль-
ницы открыть аптеку по обслу-
живанию льготных категорий 
граждан.

Это позволит льготникам 
по рецепту от врача получать 
медикаменты непосредствен-
но на территории больницы, 
не затрачивая дополнительно-
го времени на поездку к уда-
ленной от лечебного учрежде-
ния аптеке.

В настоящее время осу-
ществляются подготовитель-
ные работы для открытия в 
здании ЛРБ №1 аптеки по 
обслуживания льготных ка-
тегорий граждан. До ее от-
крытия обслуживание на-
селения медикаментами по 
льготным рецептам осуществля-
ется в аптеке, расположенной в  
микрорайоне Птицефабрика  
пос. Томилино. 

Всякая другая информация, 
к сожалению, распространяе-
мая несведущими лицами сре-
ди населения, не имеет под со-
бой никаких оснований.

Алексей РАЙГОРОДСКИЙ

На снимке: депутаты обсуж-
дают вопрос открытия льгот-
ной аптеки в Краскове. 

Фото Веры Куксовой

Очередная встреча жителей 
нашего городского поселения с со-
трудниками полиции состоялась 11 
июля. Такие встречи стали тради-
ционными. И, как правило, на них 
всегда вспоминается герой старого 
фильма – участковый Анискин. Не 
обошлось без него и на этот раз. 

На встречу с жителями 
пришли: заместитель началь-
ника Межмуниципального 
управления МВД России «Лю-
берецкое» А.В. Литвиненко, 
исполняющий обязанности 
начальника Малаховского от-
дела полиции Ю.А. Семенов, 
начальник Красковского тер-
риториального пункта полиции 
Ю.А. Григорьев, участковые 
инспекторы. На встрече также 
присутствовал заместитель гла-
вы администрации Л.Ф. Лужко-
вый. Правда, активность жите-
лей оставляла желать лучшего. 
Но, видимо, пришли только те, 
которым было что сказать, у ко-
торых имелись вопросы по ра-
боте полицейских в Красково.

С отчетом об оперативной 
обстановке выступил началь-
ник территориального пун-
кта полиции г.п. Красково  
Ю.А. Григорьев. Он напомнил, 
что в штате пункта полиции со-
стоят 6 сотрудников (из них 3 
участковых уполномоченных). 
На обслуживаемой территории 
расположено: 87 многоквар-
тирных домов, 1815 индивиду-
альных. В них проживают 26215 
жителей, взрослого населения 
– 21485 человек и 4730 несовер-
шеннолетних. Кроме того, на 
нашей территории расположе-
но 23 садовых некоммерческих 
товарищества.

В настоящее время на кон-
троле и профилактических уче-
тах состоит 751 человек. На учете 
состоят несовершеннолетние, 
неблагополучные семьи, лица, 
содержащие притоны и т.д. Да-
лее начальник ТПП привел ста-
тистические данные. Силами 
полиции проводились проверки 
общежития у ВНИИСТРОМа, 
идет работа по выявлению квар-
тир, сдаваемых в наем, в поле 
зрения находятся автомастер-
ские, мойки, банкоматы, терми-
налы. Упоминалось и о том, что 

правопорядок

КуДА пОДЕвАлись АнисКины?
в феврале 2012 года совместно с 
работниками администрации 
городского поселения Красково 
проведена встреча с директора-
ми и руководителями торговых 
предприятий по контролю про-
даваемой алкогольной продук-
ции. В настоящее время в Кра-
скове установлены и работают в 
режиме «онлайн» 6 видеокамер. 

По ходу отчета Ю.А. Григо-
рьева у представителя вышесто-
ящей организации А.В. Литви-
ненко возникали вопросы, здесь 
же отдавались соответствующие 
указания по наведению надле-
жащего порядка, учитывались 
пожелания. Жители в целом 
поддержали выступление. А по-
том слово дали и им. 

Люди говорили о проблемах, 
которых накопилось немало: 
шум по ночам, когда всем нуж-
но отдыхать; драки и скандалы 
соседей; беспорядочная парков-
ка автомашин, которые мешают 
проезду «скорой помощи», по-
жарных и т.д. Об этом горячо го-
ворила на встрече жительница с 
ул. 2-я Заводская пенсионерка 
Л.П. Жигалина. После «выясне-
ния отношений» с ночными на-
рушителями спокойствия она 
попала в больницу. Люди не мо-
гут выспаться из-за молодежи, 
которая каждую ночь собирает-
ся у дома № 20 и не только там. 

– А ведь все это происходит 
практически при попуститель-
стве местной полиции. Разве 
это нормально? – возмущалась 
Л.П. Жигалина. 

Другая жительница по-
жаловалась, что в доме № 20,  
кв. 138 проживают незареги-
стрированные люди, которые 
постоянно находятся в нетрез-
вом состоянии и выясняют 
свои отношения при помощи 
драк. Их зовут Ольга и Андрей. 
Может, после упоминания их 
имен в газете им станет стыдно? 
Во всяком случае, полиция уже 
взяла на заметку эту квартиру.

На увеличение числа парко-
вок для личного автотранспор-
та настаивали другие жители 
со 2-й Заводской. Сложная об-
становка у домов №№ 19 и 20, 
места там мало. Было проведе-
но расширение междомового 

проезда, пришлось вырубить 
несколько деревьев, на что не-
которые жители отреагировали 
отрицательно. Получается так, 
что для одних хорошо, для дру-
гих – плохо. Как быть?

Жители говорили о пьянках 
на детских площадках, о том, что 
молодые мамы в присутствии 
своих и чужих детей спокойно 
распивают пиво, курят и тут же 
бросают бутылки. Как бороться 
с таким явлением? Жители сами 
предложили – провести рейд, 
сфотографировать нарушителей 
общественного порядка и поме-
стить их в газете. Может, такая 
мера поможет?

Со стороны администрации 
было обращено внимание на 
необходимость создания обще-
ственных советов жильцов до-
мов, куда будет стекаться ин-
формация по правонарушениям 
и передаваться в полицию. С 
этим предложением присут-
ствующие согласились. 

– Почему бы Красковскую 
полицию не передать в Томи-
лино, ведь это намного ближе 
территориально, чем Малахов-
ка. Может, тогда бы патрульные 
машины приезжали быстрее? – 
поинтересовался молодой чело-
век. Ответил А.В. Литвиненко. 
Оказывается, такой вопрос уже 
давно поднимался. Но он остал-
ся нерешенным по ряду причин. 

Жители жаловались и на то, 
что полицию по вызову дождать-
ся невозможно, особенно ночью. 
Дежурный в Малаховском ОП 

отвечает, что весь транспорт в 
разъездах по территории. Де-
лай что хочешь. Заместитель 
начальника Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Люберецкое» А.В. Литвиненко 
ответил, что маршруты патру-
лирования территории «уже 
определены на этой встрече» и 
будут включены соответственно 
в график патрульных групп. 

Общественный помощник 
главы городского поселения 
Красково М.Х. Воблова назвала 
«беспокойные точки»: ул. Чехо-
ва, ул. Лорха, территория совхо-
за, ул. Школьная, д. 1. Эти адре-
са нужно взять под контроль. 

В конце встречи был задан 
вопрос жителям: кто не знает 
своего участкового? Ответ был 
таким: почти все знают. Но тем 
не менее наши участковые не 
всегда оперативно реагируют 
на жалобы жителей. Было вы-
сказано пожелание работать с 
полицией сообща, только тогда 
у нас станет спокойнее. 

Звонить в Красковский терри-
ториальный пункт полиции мож-
но по телефону: 8 (495) 557-16-33 
ежедневно с 8.00 до 22.00, в другое 
время – в дежурную часть Мала-
ховского отдела полиции по теле-
фонам: 8 (495) 501-55- 02, 8 (495) 
501-80-18.

Пока вопрос о местонахож-
дении полюбившегося всем 
участкового Анискина с по-
вестки дня не снимается.

Вера КУКСОВА
Фото автора 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2012                                                                  № 308

О проведении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования  и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Красково Лю-
берецкого района Московской области

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки  
в муниципальном образовании городском 
поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденными Ре-
шением Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково 
от 31.10.2006 №132/26 (в ред. Решения Совета 
депутатов городского поселения Красково 
от 07.12.2011 № 81/21), Протоколом заседа-
ния комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городском 
поселении Красково № 2 от 18.07.2012 г., По-
становлением Главы городского поселения 
Красково  от 16.07.2012 г. № 305 «О подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки в муници-
пальном образовании городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденные Решением Совета 
депутатов муниципального образования го-
родского поселения Красково от 31.10.2006 
№132/26 (в ред. Решения Совета депутатов го-
родского поселения Красково от 07.12.2011 № 
81/21)», Решением Совета Депутатов муници-
пального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской 
области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской 
области», Уставом муниципального образо-
вания городского поселения Красково.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки в город-
ском поселении Красково организовать и про-
вести публичные слушания по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования  и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской области. 

2. Назначить проведение публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего По-
становления на 03 августа 2012 г. в 14-30 часов 
по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК 
«Красковский культурный центр»).

3. Установить, что письменные обра-
щения (предложения, замечания) жителей 
муниципального образования городского 
поселения Красково, а также уведомления от 
лиц, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, принимаются до 03.08.2012 
г. в отделе архитектуры, градостроительства и 
реализации инвестпроектов администрации 
городского поселения Красково по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

4. Обеспечить публикацию настоящего 
постановления в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте 
Администрации городского поселения Кра-
сково в сети «Интернет». 

Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования. 

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

 Глава городского поселения  
М.И. Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru
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Понедельник, 23 июля вторник, 24 июля среда, 25 июля четверг, 26 июля

Объявления

ВАКАНСИИ
На завод метоллоконструкций: сварщик, 
слесарь-сборщик маталлоконструкций. 
Тел.: 8-916-089-59-28; 8-495-509-27-68.
Требуются в сеть парикмахерских сало-
нов: мастера-универсалы, мастера мани-
кюра. З/п ежедневная. Тел.: 8-925-518-
07-95, г. Люберцы
Такси. Требуются водители. Тел.: 8-495-554-
82-92.
В Фотоцентр «Фотка» ТД Красково,  
ул. Карла Маркса, 109 требуются: продавец-

консультант, дизайнер (программа «Фото-
шоп»). Тел.: 8-926-204-11-76, Юлия.

Требуются водители кат. В, С. Опыт работы 
от 3-х лет. Постоянное проживание в Любе-
рецком районе, ненормированный рабо-
чий день, плавающий график. Заработная 
плата от 28000 руб. Тел.: 8-926-618-43-77, 
Андрей.

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

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

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.

СНИмУ/СдАю

В аренду комната в элитном доме. Закры-
тая территория. 9000 руб./мес. п. Родники 
(около Малаховки), Егорьевское шоссе. Тел.: 
8-925-518-07-95

ПРОдАю/КУПЛю
Продается гараж-бокс в ГСК «Заря»  
(ул. Карла Маркса). Площадь 26м2 – 6,4*4 
м, ворота 2,8 м, есть погреб, проведе-
но электричество. Состояние хорошее. 
Цена 470000 руб. Тел.: 8-916-276-75-03  
Роман.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.30 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 «На ночь глядя»
«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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
10.20, 17.55  Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
11.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
0.10 «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 «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
13.40, 2.30 «История произведений искусства»
14.05 Спектакль «Наследники Рабурдена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 «Русская Клио». «Начало Руси»
17.15 «Великие инструментальные концерты 
Бетховена»
18.05, 1.40  «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Служили два товарища в одном боль-
шом кино»
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
21.15 «Выдающиеся женщины XX столетия. 
Индира Ганди»
22.05 «К. Райкин. Один на один со зрителем»
22.35 «Чудеса Солнечной системы»
23.50 «Архивные тайны». Д. Кеннеди в Берли-
не. 1963 год
«россия.2»
5.00, 7.15 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 12.00, 1.20  Вести-спорт
8.15 «Лондон-2012. Обратный отсчет»
8.40, 11.45, 1.30 Вести.ru
9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
11.10 «Наука 2.0»
12.30 «Я – тренер»
13.00 «Лондон ждет»
14.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
16.50 Футбол. Первенство России
18.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
21.20, 3.45   «Неделя спорта»
22.35 «Человек разумный»
23.45 «Наука 2.0»
«домашний»
6.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
9.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 5.10 «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ГАЛИНА». Х/ф
21.05 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…». 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, 3.55   «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 «Неспортивная Британия. Это надо 
увидеть»
23.35 «На ночь глядя»
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30 Открытие конкурса «Новая волна-2012»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «КРУГ». Х/ф
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15   События
11.45 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
0.35 «Мозговой штурм. Интернет-
мышление»
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 «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25     «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  Х/ф
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20  «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной системы». 
Док. фильм
14.00 Спектакль «Записки Пиквикского 
клуба»
15.10 «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 «Русская Клио». «Угличское дело»
17.15 «Великие инструментальные концерты 
Бетховена»
18.05, 1.55   «История науки»
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Поэзия сердца. Проза любви. Н. Не-
красов»
21.15 «Выдающиеся женщины XX столетия. 
Коко Шанель»
22.05 «К. Райкин. Один на один со зрителем»
23.50 «Архивные тайны»
«россия.2»
5.00, 7.20 «Все включено»
5.55 «Вопрос времени»
6.40 «Моя рыбалка»
7.10, 9.05, 12.05, 18.20, 22.55, 3.00   Вести-
Спорт
8.20 «Спорт без границ»
8.45, 11.50, 3.10   Вести.ru
9.20 «КОНТРАКТ». Х/ф
11.15 «Наука 2.0»
12.25, 17.50  «Сборная 2012»
12.55 Футбол. Первенство России
14.55 «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ». Х/ф
16.50, 17.15   «Наука 2.0»
18.40 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. «Шальке 04»
23.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
«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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 5.05 «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без…»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ГАЛИНА». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 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, 3.50  «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 «Высоцкий. Последний год»
23.30 «Своя колея»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное вре-
мя.  Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30 «Новая волна-2012»
канал «твЦ»
6.00, 7.00 «Настроение»
8.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Х/ф
10.20, 17.55   Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05   События
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины». «Семейные 
«скелеты»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
0.25 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
2.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
канал «нтв»
6.00 «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 «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «Записки Пиквикского 
клуба»
15.25 «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50 «Век Мопассана»
16.50 «Русская Клио». «Золотая Орда»
17.15 «Великие инструментальные концерты 
Бетховена»
18.05, 1.55  «Внимание: Арктика. Глобальное 
предупреждение». Док. фильм
19.00 «Империя Королева». Док. фильм
19.45 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
21.15 «Выдающиеся женщины XX столетия. 
Мадам Чан Кайши»
22.05 «К. Райкин. Один на один со зрителем» 
23.50 «Архивные тайны»
«россия.2»
5.00, 7.15 «Все включено»
5.55 «Человек разумный»
7.05, 9.05, 12.10, 17.20, 20.55, 2.05  Вести-
спорт
8.15 «Технологии спорта»
8.45, 11.50, 2.15 Вести.ru 
9.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
11.15 «Наука 2.0»
12.25, 17.35   «Сборная 2012»
12.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
15.25 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО». Х/ф
18.10, 21.10   «Спортbask»
18.55 Олимпийские игры. Футбол
21.40 Олимпийские игры. Футбол
23.40 «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ». Х/ф
«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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 4.45 «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без…»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ГАЛИНА». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 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 «Олимпиада. Прогнозы и ставки»
23.30 «На ночь глядя»
0.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50,16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30 «Новая волна-2012»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05   События
11.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». Х/ф
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Зверский обман»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 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 «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  Х/ф
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35  «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблется»
15.30 «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». Х/ф
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные концерты 
Бетховена»
18.05, 1.55  «Тайна происхождения человека». 
Док. фильм
19.00 «Империя Королева»
19.45 «Сердце на ладони. Л. Енгибаров»
21.15 «Выдающиеся женщины XX столетия. 
Уоллис Симпсон»
22.05 «К. Райкин. Один на один со зрителем»
23.50 «Архивные тайны»
«россия. 2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Легенды о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.55, 1.25  Вести-
спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.35 Вести.ru
9.15 «КИКБОКСЕР-3». Х/ф
11.10, 0.25        «Наука 2.0»
12.15, 17.10     «Сборная 2012»
12.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
14.55 Олимпийские игры. Футбол
17.40 Олимпийские игры. Футбол
19.55 Олимпийские игры. Футбол
22.20 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд
0.55 «Вопрос времени»
«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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 5.15 «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без…»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00 «ГАЛИНА». Х/ф
22.00 «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
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ПятниЦа, 27 июля суббота, 28 июля
расписание
богослужений

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
01, с мобильного 011
559-40-83, 559-86-66

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА ЖКХ ПО КРАСКОВО

8 (495) 646-78-35
557-24-44 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ (ДИСПЕТЧЕР) 
557-53-09 (круглосуточно)

МАЛАХОВСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
«ЛЮБЕРЕЦКОЕ»:

Дежурная часть 501-55-02

КРАСКОВСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ  

ПОЛИЦИИ (ТПП)
557-16-33

Приемные дни:
вторник – с 17.00 до 19.00;
четверг – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 10.00 до 13.00 

срочные вызовы

22 июля, вс. Сщмч. Панкратий Тавро-
менийский. 8.30 – литургия.

23 июля, пн. 16.30 – вечерня, утреня
24 июля, вт. Св. кн. Ольга (Елена). 8.30 

– литургия.
27 июля, пт. 16.30  – всенощное бдение.
28 июля, сб. Равноап. вел. кн. Влади-

мир (Василий). 8.30 – литургия. 16.30  – 
всенощное бдение.

Объявления

воскресенье, 29 июля

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

22 июля, воскресение. Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского (I).  Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00.

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

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.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  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 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «Две звезды»
0.00 Открытие Олимпийских игр
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
22.30 «Новая волна-2012»
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20  События
11.50 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Алкоголь и дети»
17.50 Петровка, 38
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
23.40 «Таланты и поклонники». Станислав 
Любшин
1.15 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ». Х/ф
3.25 «Жизнь на понтах»
5.00 «Наука России»
канал «нтв»
6.00 Канал «НТВ утром»
8.05 «Кулинарный поединок»
9.05 «Женский взгляд». Максим Аверин
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 «НАРКОТРАФИК». Х/ф
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «МАСТЕР». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20 «Тайны Большого Золотого кольца 
России. Урал
11.00 «Важные вещи». Грамота Суворова
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20 «Полиглот»
13.05 «Чудеса Солнечной системы»
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблется»
15.25 «Мстерские голландцы». Док. фильм
15.50 «ВНЕЗАПНЫЙ». Х/ф
17.10 Фестиваль «Звезды белых ночей»
18.05, 1.55   «Удивительный мир Альберта 
Кана». Док. фильм
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни». И. Мирошниченко
20.35 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
22.15 «К. Райкин. Один на один со зрителем»
22.45 «Бермудский треугольник»
23.50 «СЕРАФИНА». Х/ф
«россия. 2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.15Вести-Спорт
8.05 «Спасибо, доктор!»
9.00 Вести.ru
9.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф
12.00 Олимпийский информационный канал
23.30 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». Х/ф
9.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». Х/ф
10.00 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». Х/ф
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
21.05 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
23.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». Х/ф
1.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
3.40 «Декоративные страсти»
4.40 «Живые истории»
5.40 «Знакомые вещи»
6.00 «Такая красивая любовь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.45 «НАШИ СОСЕДИ». Х/ф
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
12.15 «Неспортивная Британия»
13.20 «КВН»
14.55 На Олимпийских играх в Лондоне
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Сергея Трофимова
23.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
канал «россия»
5.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ». 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 «Субботник»
9.00 «Городок»
9.30 Дневник Олимпийских игр
10.05 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ». Х/ф
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.30 «Новая волна-2012»
23.00 Олимпийские игры в Лондоне
канал твЦ
5.35 «Марш-бросок»
6.05, 9.45 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
10.30, 11.45     «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  События
13.35, 1.25   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 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
9.00 «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»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
2.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный политехни-
ческий университет
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом. Таинство Кре-
щения»
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ИГРА». Х/ф
12.05 «Вся Россия»
12.45 «ФАНТАЗЕРЫ». Х/ф
13.50 Мультфильмы
14.25 «Пряничный домик»
14.55 Спектакль «История лошади»
17.00, 1.55 «Затерянные миры»
17.55 «Московская оперетта»
18.50 Виктор Мережко. «Линия жизни»
19.40 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». Х/ф
20.55 «Больше, чем любовь». А. Ларионова и 
Н. Рыбников
21.35 «ПОМПЕИ». Х/ф
0.40 «Би Джиз»
«россия 2»
5.00 «Сборная 2012»
6.10 «Спортback»
7.15 Открытие Олимпийских игр
10.55 Олимпийские игры
11.30 Дневник Олимпийских игр
12.00, 19.20, 0.00, 2.30  Олимпийские игры
12.55, , 13.55, 14.20, 22.25  Олимпийские 
игры
15.55 «Формула-1»
17.15, 21.00, 0.30 Олимпийские игры
«домашний»
6.30, 9.25, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.55 «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 
МЕСТИ». Х/ф
13.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
18.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «МЕСТЬ». Х/ф
1.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
3.15 «Декоративные страсти»
4.15 «Живые истории»
5.15 «Звездная жизнь»
6.00 «Такая красивая любовь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.50, 6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.555 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф
14.50 По следам «Больших гонок»
16.30 «Все хиты «Юмор FM»
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 На Олимпийских играх
1.30 «ПРИЮТ». Х/ф
3.30 «Пионеры глубин»
канал «россия»
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
6.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». Х/ф
9.30 Дневник Олипийских игр
10.20, 14.20      Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30    «ВЫЗОВЫ». Х/ф
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф
20.30 Закрытие фестиваля «Новая волна-   
                 2012»
23.00 На Олимпийских играх
канал «твЦ»
5.50 «Крестьянская застава»
6.25 Мультфильмы
7.10 «ШТОРМ НА СУШЕ». Х/ф
8.30 «Фактор жизни»
9.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45, 1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». Светлана 
Рожкова
16.15 «Александр Морозов. Хочу пройти по 
старым адресам»
17.15 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.40 «40». Х/ф
4.15 «ЖКХ: война тарифов»
5.25 «Наука России»
 канал «нтв»
6.00 «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»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.50 «Кремлевские похороны»
1.45 «Всегда впереди. Московский государ-
ственный университет путей сообщения
2.45 «Живут же люди!»
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
12.10 «Василий Васильевич Меркурьев»
12.50, 1.35   Мультфильмы
14.25 «Пряничный домик»
14.50 «Бермудский треугольник»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.05, 1.55    «Путешествие из центра Земли»
18.00 «Евгений Евстигнеев». Док. фильм
18.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
21.10 Концерт бардовской песни
22.10 «Конец света отменяется?»
23.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕСКУ». Х/ф
2.50 «Франц Фердинанд». Док. фильм
«россия 2»
5.00, 12.15, 20.55 Олимпийские игры
10.55 «Все включено»
11.30 Дневник Олимпийских игр
14.25 На Олимпийских играх
15.55 «Формула-1»
18.15, 19.25  Олимпийские игры
«домашний»
6.30, 7.30, 9.45, 22.20  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
10.15 «ПРОСТИ, АРУНА». Х/ф
12.35 «РОДНОЙ РЕБЕНОК». Х/ф
15.25 «СЕМЬЯ». Х/ф
18.00 «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф
2.05 «Декоративные страсти»
3.05 «Живые истории»
4.05 «Свадебное платье»
6.00 «Такая красивая любовь»
6.25 Музыка на «Домашнем»

17 июля в 14.05 на 8-м км Лыткарин-
ского шоссе ребенок 14 лет, управляя 
мотоскутером «Стелс-Скиф», не спра-
вился с управлением и совершил паде-
ние со скутера. Пострадавшего ребенка 
госпитализировали в детскую больницу 
г. Люберцы с диагнозом: ушибы и ссади-
ны живота и конечностей.

Уважаемые родители! Помните, что в 
соответствии с п. 24.1 Правил дорожного 
движения, двигаться по дорогам на мопеде 
разрешается лицам не моложе  16 лет. От-
кажитесь от покупки столь опасной игрушки 
для своего ребенка. Соблюдайте ПДД сами и 
учите этому своих детей. 

А. Ю. Лобойко,  
и.о. начальника ОГИБДД  МУ МВД России 

«Люберецкое», подполковник полиции                        

ГОсАвТОинспЕКция  
сООбщАЕТ
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