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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Уважаемые строители, работники стройиндустрии,  
ветераны строительной отрасли! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим праздником. Вы представляе-
те самую созидательную, самую нужную профессию на свете. Кра-
сковчане благодарны вам за дома, в которых живут, за социальные 
объекты, торговые центры и многое другое, что построено вами 
для удобства людей. Спасибо вам за благородный труд!

Накануне праздника желаем всем труженикам и ветеранам от-
расли крепкого здоровья, сча стья, мира, добра, прекрасного на-
строения! 

М.И. ЧУЙКОВ, глава г.п. Красково
Н.П. НИКИФОРОВА, председатель Совета депутатов 

ПОзДрАвляЕм  
с ДнЁм сТрОиТЕля!

Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю всех, кто работал в 

строительной индустрии Люберецкого райо-
на и поселка Кра сково, с профессиональным 
празд ником! Наш Коренёвский завод стройма-
териалов и конструкций на протяжении более 
70 лет производил строитель ные материалы, 
из которых построе ны дома и социальные объ-
екты. Все они служат людям до сих пор. Завода 
нет, но память о нем жива. Она – в наших лю-
дях, в наших объектах!

Желаю от души всем крепкого здоровья, долголетия, семейного 
благополу чия и счастья!

А.Ф. КОНСТАНТИНОВ, генеральный директор КЗСМиК  
в 1988-2000 гг., Заслу женный строитель РФ, лауреат пре мии  
Совета министров СССР, Почетный гражданин г.п. Красково

Сегодня уже не удивишь турецким берегом красковского жителя. Многие побывали за границей. 
Но хочется и на Родине отдохнуть. Как сделать так, чтобы Красковское озеро стало чистым и благо- 
устроенным? Что предлагают сами жители. Продолжение темы – на стр. 5. Фото Светланы Самченко

мАниТ КрАсКОвсКий бЕрЕГ…

Спасибо вам, 
спасатели!

Нашему человеку море по коле-
но, особенно когда выпьет… И тут 
хоть объявления на пляже вешай, 
хоть статьи пиши, хоть кол на голове 
теши. 

6 июля на Коренёвском карье-
ре ярко светило летнее жаркое 
солнце. Пятница, как говорят в 
народе, – это маленькая суббо-
та. И тут всякое может случиться 
с отдыхающими. И всё на этом 
карьере было хорошо ровно до 
16.00. В это время два матроса-
спасателя, находясь на дежурстве, 
услышали крики о помощи и уви-
дели, что тонет молодой человек. 
Никита Морозов и Олег Воронов 
бросились в воду и вытащили на 
берег уже порядком наглотавше-
гося воды пловца. Тут же оказали 
ему первую медицинскую по-
мощь, сделали искусственное ды-
хание. После чего спасенный об-
рел способность самостоятельно 
сделать вдох. Сказать «спасибо» 
своим спасителям он не мог, так 
как находился в бессознательном 
состоянии. Спасатели вызвали 
«Скорую помощь», и та достави-
ла пострадавшего в Люберецкую 
больницу. На этом следы его теря-
ются. Надеемся, что он всё же бла-
гополучно прошел курс лечения и 
выписался из больницы. 

А вот Никита Морозов и Олег 
Воронов, четко исполнившие 
свой профессиональный долг, 
недавно получили по почетной 
грамоте от главы муниципаль-
ного городского поселения Кра-
сково и заслужили много теплых 
слов в свой адрес и в адрес Кра-
сковского отделения ВОСВОД 
Московской области. 

Если увидите Никиту и Олега 
где-нибудь в поселке, скажите им 
«спасибо»: ведь не каждому из нас 

на работе удается спасти человека 
от гибели. 

Сергей ПОНОМАРЕВ

Металлическая 
сетка не 
выдерживает…

Когда сдавали спортивную 
площадку на ул. Лорха, 8, что в 
Коренёве, строители не думали, 
что она так скоро выйдет из строя. 
Тем не менее, это произошло. Вся 
металлическая сетка разбита, в 
дырах, ворота никуда не годятся. 
Как будто здесь не спортом за-
нимались, а исключительно си-
ловыми приемами. Как будто не 
мяч гоняли, а железные ядра.

Жители обратились к главе 
М.И. ЧУЙКОВУ с просьбой – по-
мочь восстановить спортплощад-
ку. Конечно, глава не мог остаться 
безучастным к просьбе. Меры 
принимаются. Назовем имена тех, 
кто помог осуществиться ремонту: 
А.А. ОБОЗНЫЙ, депутат Красков-
ского Совета В.Л. НИКИТИН. 
Спасибо им! 

Но! Если бы не пришлось ре-
монтировать эту площадку, то эти 
средства можно было бы направить 
на обустройство новой площадки. 
Вывод? Надо бережно относиться 
к тому, что сделано для вас во дво-
ре. Ломать – не строить.

Месячник 
«Парковочные 
места для 
инвалидов»

 С 1 по 31 августа министер-
ством социальной защиты на-

селения Московской области 
совместно с органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований и Госавтоин-
спекцией проводится месячник 
«Парковочные места для инва-
лидов», цель которого – про-
верить соблюдение законода-
тельства, предусматривающего 
выделение на автомобильных 
стоянках (остановках) мест для 
автотранспортных средств ин-
валидов. 

 За нарушение правил оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств в местах, отведенных 
для транспортных средств ин-
валидов, на водителя налагается 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей. 

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения со-
вместно с отделом ГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» призы-
вает водителей к корректному 
отношению к данной категории 
участников дорожного движе-
ния.

Вниманию 
родителей

Вниманию малообеспечен-
ных семей, получающих ежеме-
сячное пособие на ребёнка! Отдел 
по делам семьи и детей Люберец-
кого управления социальной за-
щиты населения министерства 
социальной защиты населения 
Московской области сообщает, 
что выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка за сентябрь 2012 
года будет произведена в августе 
2012 года.

ЛЬГОТЫ: академическая сти-
пендия (530 рублей); социальная 
стипендия (795 рублей); матери-
альная помощь; юношам – отсроч-
ка от армии; двухразовое бесплат-
ное питание.

Дополнительное образование:
Курсы парикмахеров, срок обу-
чения 2 месяца.

Курсы водителей категории «В», 
срок обучения 2,5 – 3 месяца.

15 августа в 19.00 час. – ФК «Красково – 1» – ФК 
«Урожай» п. Томилино (мужские команды) Первен-
ство района

22 августа в 19.00 час. – ФК «Красково – 2» – ФК 
«Котельники – 2» (мужская команда) Первенство 
района

23 августа в 19.00 час. – ФК «Красково» – ФК 
«Олимп» г. Лыткарино  (ветераны 50 лет) Первен-
ство района

23 августа в 12.00 час. – ФК «Красково КДЮСШ» 
– ФК «Люберцы» (подростки – 1999-2000г.г.)  Пер-
венство Московской области

26 августа в 12.00 час. – ФК «Красково» – ФК 
«Олимп» г. Железнодорожный (юноши – 1993-
1995г.г.)  Первенство Московской области

28 августа в 10.00 час. – ФК «Красково» – ФК «Ба-
лятино» (детские команды)  Первенство района

29 августа в 19.00 час. – ФК «Красково» –  
ФК «Люберцы» (мужские  команды) Первенство 
района

31 августа в 12.00 час. – ФК «Красково» – ФК 
«Звезда – 2» (дети – 2001-2002 г.г.)  Первенство Мо-
сковской области

ЧЕмПиОнАТ  ПО  ФУТбОлУ   
рАсПисАниЕ  иГр  нА  АвГУсТ Адрес лицея:  Люберецкий рай-

он, п. Красково, ул. 2-я Завод-
ская,  д.11.
Проезд: от станции «Любер-
цы» – автолайны № 30, 34, 35 
до остановки «Церковь»; от 
станции «Выхино» – автолайн  
№ 346 до остановки «Церковь»; 
от станции «Красково» – пеш-
ком 15 мин.; от станции «Коре-
нево» – автолайн № 35.

Телефон: 557-08-09; сайт:  licei82.ru

Приходите к наМ учитьСя!
Профессиональный лицей № 82  

объявляет набор учащихся на 2012-2013 год. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Для коммунальщиков лето – самая хло-
потная пора. На дворе уже август, и зима не 
за горами. Как готовятся к зиме дома, ко-
тельные, сети канализации и электрические 
сети рассказывают начальник управления 
администрации г.п. Красково Ф.А. Кикичев 
и директор МУП «КЖКХ и Б» Д.Е. Зайцев.

Центральный тепловой пункт  
№ 3 обеспечивает горячей водой и ото-
плением дома на 2-й Заводской и по 
улице Школьной, дома 2/1, 2/2. Здесь 
полностью заменена «насосная груп-
па» холодного водоснабжения. Сейчас 
приступают к работам по установке 
бойлеров-теплообменников, идет мон-
таж новых современных пластинчатых 
бойлеров. 

Аналогичные работы проводятся и на 
ЦТП № 2, который расположен в районе 
той же 2-й Заводской улицы. В течение 
ближайших десяти дней все работы по 
этим двум тепловым пунктам должны 
быть полностью завершены. Всего на се-
годняшний день подготовлено к зиме 63 
дома из 173-х.

в ЖАрУ ДУмАЕм О хОлОДЕ

Новые современные насосы обе-
спечат водой жителей верхних этажей 
многоквартирных домов, прежде всего, 
16-этажных. Подача воды будет осу-
ществляться в автоматическом режиме: 
не будет «дергания» насосов вручную со 
станции управления. Это же косвенно 
повлияет на качество получаемой жите-
лями воды. Поскольку любой «ручной 
толчок» приводит к тому, что в воде по-
является ржавчина.

Совсем недавно, 6 августа, начались 
профилактические работы на котельной 
№ 6. Там запланирован ремонт трасс и 
самой котельной. Все работы по подго-
товке к зиме идут согласно графику, ко-
торый был опубликован в газете «Наше 
Красково сегодня» № 20 (114) от 1 июня. 
И ремонтники стараются придержи-
ваться этих сроков. 

Каверзный вопрос: «А были ли слу-
чаи отклонения в сторону уменьшения 
сроков?» не застал ответственных лиц 
врасплох. Оказывается, что работы на 

котельной № 2 закончили с опережени-
ем графика: значительно быстрее, чем за 
положенные две недели. 

В этом году, как сказали Кикичев и 
Зайцев, не будут останавливать котель-
ную № 6 в д. Марусино. Поскольку кот-
лов там много и можно производить про-
филактический ремонт, не прекращая 
работы котельной в целом. 

Впрочем, не всё так гладко, как бы хо-
телось. В Краскове много старых домов. 
Естественно, старые коммуникации ещё 
с советских времен. Встречаются дере-
вянные дома и до 1917 года постройки. 
А уж домов сороковых-пятидесятых-
шестидесятых годов – значительное 
количество. Поэтому коммунальщики 
держат в резерве группу быстрого реаги-
рования. По объективным оценкам, из-
нос основных инженерных сетей состав-
ляет приблизительно 70 процентов, что 
значительно больше, чем требуется для 
стабильной безаварийной работы. Бы-
стро произвести замену всех устаревших 
теплотрасс и водоводов не представляет-
ся возможным: внимание уделено наи-
более проблемным участкам.

 Например, был проведен ремонт мяг-
кой кровли дома № 4 по ул. Школьная и 
дома 27 в п. КЗС. Отремонтирована от-
мостка дома № 8 по ул. Лорха. Заменен 
глубинный насос скважины № 1 ВЗУ в  
д. Марусино. 

На начало августа готовность к зиме 
артезианских скважин составляет 100%, 
канализационных насосных станций – 
100%, водопроводных насосных станций 
– 100%, трансформаторных подстанций 
– 100%, сетей водоснабжения – 100%, 
электрических сетей – 100%, сетей кана-
лизации – 90%, тепловых сетей – 66,6%, 
многоквартирных домов – 59,5%, ко-
тельных – 50%,

Сделано ещё не всё из намеченного, 
но до холодов время пока есть. 

Сергей ПОНОМАРЕВ

Красково – уникальный поселок. Он 
всегда отличался как неординарными жите-
лями, так и особым отношением к памятным 
датам и событиям. 2 августа в нашей стране 
отмечался День воздушно-десантных войск. 
Среди многих расшифровок аббревиатуры 
«ВДВ» есть и такая – «войска для войны». 

Каждый, кто когда-нибудь служил в этих 
войсках, считает своим долгом отпраздно-
вать его на полную катушку! И не важно – 
выходной это день или рабочий…

Традиционным атрибутом этого дня 
является купание десантников в фон-
танах. В связи с этим власти отключили 
в ряде районов Москвы фонтаны. Воз-
можно, это и послужило поводом к тому, 
что вместо поездки в Москву ветераны 
ВДВ-красковчане впервые праздновали 
свой праздник в родном поселке – на 
обоих берегах Большого Кореневского 
карьера. Это стало заметным событием 

Газета – читатель – газета

вЕТЕрАны вДв ПрОТив вАнДАлизмА 
нашего поселка. И каких-либо эксцессов 
не было. А были флаги, голубые береты, 
тельняшки. И много радости.

Особой изюминкой праздника стали 
события в сквере Победы. Около десят-
ка десантников выкупались в фонтане в 
сквере Победы. Недавно он был повреж-
ден какими-то подонками и представлял 
собой обезвоженную ванну. Но не зря 
девизом ВДВ является лозунг «Никто, 
кроме нас!» Демобилизованной десан-
туре каким-то образом удалось пустить в 
фонтан воду! И с десяток ветеранов воз-
душного десанта все же окунулись в воду 
под сенью знамен ВДВ.

В целом, жители с пониманием от-
неслись к этому событию. Но кто-то вы-
звал полицию. Прибывшим сотрудни-
кам правопорядка десантники заявили, 
что отмечают здесь свой праздник и что 
берут под личную ответственность фон-

тан, раз местное население и полиция не 
могут его защитить от вандалов.

Такой неожиданный поворот собы-
тий обескуражил сотрудников полиции. 
Может быть, именно бывшие десантни-
ки станут реальным барьером на пути 
хулиганов? Кто знает? На кого еще наде-
яться, как не на армию?

Алексей РАЙГОРОДСКИЙ

Заключение от 27.07.2012 г.
по результатам публичных слушаний  

по рассмотрению корректировки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории группы 

малоэтажных жилых домов блокированного типа  
с местоположением: Московская область,  

Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1 

В соответствии со статьей 45 Градостроительно-
го кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения Красково, 
Решением Совета депутатов муниципального об-
разования городское поселение Красково Любе-
рецкого района Московской области от 07.04.2006 
г. № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании городское поселение 
Красково Люберецкого района Московской обла-
сти», Постановлением Главы городского поселения 
Красково от 17.05.2012 № 213 «О разрешении раз-
работки документации по корректировке проекта 
планировки территории группы малоэтажных жи-
лых домов блокированного типа с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, Лесной тупик, уч. 1», Постановлением 
Главы городского поселения Красково от 26.06.2012 
№ 287 «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению корректировки проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории группы 
малоэтажных жилых домов блокированного типа с 
местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1», об-
ращением ООО «СтройЭлитПроект» от 16.05.2012 
вх. № 0974 о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению корректировки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории груп-
пы малоэтажных жилых домов блокированного типа 
с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1, про-
ведены вышеуказанные публичные слушания.

Организатор публичных слушаний: Администра-
ция муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Москов-
ской области.

Сроки и место проведения: 27.07.2012г. в 14-30 часов 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1.

Официальная публикация: – газета «Наше Краско-
во сегодня» № 23-24 (118) от 29.06.2012г., размещение 
на официальном сайте Администрации городского 
поселения Красково в сети «Интернет».

В срок до 25.07.2012 письменных обращений 
(предложений, замечаний) от жителей муници-
пального образования городского поселения Кра-
сково не поступило.

Присутствовали: 10 человек (Приложение 
№1-список граждан, присутствующих на публич-
ных слушаниях), комиссия в составе: А.П. Шумай-
лов – председатель комиссии-заместитель Главы 
администрации городского поселения Красково, 
О.И. Болталова – начальник Правового Управле-
ния администрации городского поселения Кра-
сково, В.Ф. Евсиков – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и реализации ин-
вестпроектов администрации городского поселе-
ния Красково, А.В. Ботов – ведущий специалист от-
дела землепользования администрации городского 
поселения Красково, О.А. Шичавина – секретарь на 
публичных слушаниях – главный специалист отде-
ла архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации городского посе-
ления Красково. Представители ООО «СтройЭлит-
Проект».

Составлен протокол публичных слушаний по 
рассмотрению корректировки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории груп-
пы малоэтажных жилых домов блокированного 
типа с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1 
от 27.07.2012г.

Обсуждалось: рассмотрение корректировки про-
екта планировки территории и проекта межевания 
территории группы малоэтажных жилых домов 
блокированного типа с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
Лесной тупик, уч. 1.

Возражений против рассмотрения корректи-
ровки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории группы малоэтажных жи-
лых домов блокированного типа с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, Лесной тупик, уч. 1, от жителей не по-
ступило.

Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению кор-

ректировки проекта планировки территории и про-
екта межевания территории группы малоэтажных 
жилых домов блокированного типа с местополо-
жением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1, проведены в со-
ответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования городского 
поселения Красково, признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе городского поселения 
Красково до принятия решения об утверждении 
корректировки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории группы малоэтаж-
ных жилых домов блокированного типа с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Красково, Лесной тупик, уч. 1 

- в корректировке проекта планировки терри-
тории уточнить размещение объектов социально-
бытового назначения (магазины, аптеки и т.п.);

- состав и содержание документации по коррек-
тировки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории привести в соответствие с 
требованиями Постановления Правительства Мо-
сковской области от 19.06.2006 № 536/23 «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального пла-
нирования Московской области и на основании до-
кументов территориального планирования муни-
ципальных образований Московской области».

3. Заключение по результатам публичных слу-
шаний опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Красково в сети «Интернет».

Председатель на публичных слушаниях: замести-
тель Главы администрации городского поселения Кра-
сково А.П. Шумайлов

Секретарь на публичных слушаниях: главный спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и 
реализации инвестпроектов администрации городского 
поселения Красково О.А. Шичавина

Утверждаю:___________________

Председатель Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в муниципальном образовании город-
ском поселении Красково – Заместитель Главы администрации 
городского поселения Красково А.П. Шумайлов 

«06» августа 2012 год

Заключение 
по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании городском поселении Красково Люберецкого 

района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, поста-
новлением Главы городского поселения Красково от 18.07.2012г. 
№ 308 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в муниципальном образовании городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области» были на-
значены на 03.08.2012г. вышеуказанные публичные слушания. 
Согласно постановлению Главы городского поселения Кра-
сково замечания и предложения к проекту представлялись до 
03.08.2012г.

Постановление Главы городского поселения Красково от 
18.07.2012г. № 308 было принято на основании Градостроительного 
кодекса РФ, Устава муниципального образования городского по-
селения Красково, Решения Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого райо-
на Московской области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области», Правил 
землепользования и застройки в муниципальном образовании 
городском поселении Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденных Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково от 31.10.2006 
№ 132/26 (в ред. Решения Совета депутатов городского поселения 
Красково от 07.12.2011 № 81/21). 

Постановление Главы городского поселения Красково о 
разработке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, Карта градостроительного зонирования и 
Постановление о проведении публичных слушаний опублико-
ваны в средствах массовой информации (газета «Наше Красково 
сегодня» № 27 (121) от 20.07.2012).

В публичных слушаниях участвовало более 33 человек 
(жители г.п. Красково), члены Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, правообладатели земельных участков.

Открыл и закрыл публичные слушания – Е.А. Конаныкина 
– председательствующий на публичных слушаниях – уполно-

моченный Председателем Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково на проведение пу-
бличных слушаний (от 03.08.2012 № 02/12 – ПЗЗ) член Комиссии 
– начальник отдела землепользования администрации город-
ского поселения Красково.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в муниципальном образовании городском поселе-
нии Красково Люберецкого района Московской области (далее 
по тексту настоящего заключения – проект о внесении измене-
ний в Правила) подготовлен на основании:

– заявлений и предложений физических и юридических лиц, 
администрации городского поселения Красково; 

– заключения Комиссии от 10.07.2012 №01/12-ПЗЗ;
– постановления Главы городского поселения Красково от 

16.07.2012 № 305 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденными Решением Совета депута-
тов муниципального образования городского поселения Кра-
сково от 31.10.2006 № 132/26 (в ред. Решения Совета депутатов 
городского поселения Красково от 07.12.2011 № 81/21)»;

До начала проведения публичных слушаний Комиссией 
была проведена проверка структурными подразделениями ад-
министрации городского поселения Красково о соответствии 
подготовленного проекта о внесении изменений в Правила 
действующим требованиям законодательства, а именно: по-
рядку установления территориальных зон, определенному ст.34 
Градостроительного кодекса РФ, проектам документов террито-
риального планирования, документации по планировке терри-
тории, современным тенденциям развития территорий, ранее 
возникшим правам на использование земельных участков. Та-
ким образом, все необходимые процедуры для проведения пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
были надлежащим образом выполнены.

В целях ознакомления и соблюдения прав и законных ин-
тересов населения, Постановление Главы городского поселения 
Красково о разработке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, Карта градостроительного зони-
рования и Постановление о проведении публичных слушаний 
опубликованы в средствах массовой информации (газета «Наше 
Красково сегодня» № 27 (121) от 20.07.2012)..

При проведении публичных слушаний были использованы 
экспозиции, включающие карты градостроительного зонирова-
ния, а также материалы проекта о внесении изменений в Пра-
вила.

Публичные слушания по обсуждению проекта о внесении 
изменений в Правила проводились согласно регламентам, обо-
значенным председательствующим на публичных слушаниях 
(доклад о внесении изменений в Правила, выступления участ-
ников публичных слушаний, обсуждение, вопросы, ответы).

Полученные в ходе публичных слушаний предложения со-
циального характера (транспортное, медицинское, социальное 
обслуживание населения) не относились к теме публичных 
слушаний.

В ходе публичных слушаний на каждое предложение, замеча-
ние, вопрос докладчиками давались аргументированные коммен-
тарии, принимали сведения для дальнейшего изучения. Все пред-
ложения и замечания, поступившие от участников мероприятия, 
включены в протокол публичных слушаний от 03.08.2012г.

 Анализ протокола публичных слушаний и мероприятий, 
проводимых в ходе публичных слушаний, материалов и доку-
ментов публичных слушаний по рассмотрению проекта о вне-
сении изменений в Правила показал, что процедура проведения 
публичных слушаний соответствует Федеральному закону от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Решению Совета Депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково Любе-
рецкого района Московской области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Город-
ском поселении Красково Люберецкого района Московской об-
ласти», постановлению Главы городского поселения Красково от 
16.07.2012 № 305 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденными Решением Совета депута-
тов муниципального образования городского поселения Краско-
во от 31.10.2006 № 132/26 (в ред. Решения Совета депутатов город-
ского поселения Красково от 07.12.2011 № 81/21)», постановлению 
Главы городского поселения Красково от 18.07.2012г. № 308 «О 
проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
в муниципальном образовании городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской области».

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки в муниципальном образовании городского поселе-
ния Красково, рассмотрев протокол, документы и материалы пу-
бличных слушаний, вышеуказанные предложения и замечания, 
считает, что процедура проведения публичных слушаний по рас-
смотрению проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства, то есть считает публичные слу-
шания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки состоявшимися.

Председательствующий на публичных слушаниях – член Комис-
сии – начальник отдела землепользования администрации городского 
поселения Красково Е.А. Конаныкина

Секретарь на публичных слушаниях:
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

реализации инвестпроктов администрации городского поселения Кра-
сково О.А. Шичавина
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Хореография:
• Образцовый коллектив хо- 

реографический ансамбль «Вол-
шебная страна», художественный 
руководитель Бусыгина Л.Н.; 
педагоги Сычев А.А., Труни- 
на Е.С. (набор детей в возрасте 
от 4 до 10 лет, в программе обу-
чения: классический, эстрад-
ный танец, партерная гимна-
стика и акробатика).

•Образцовый коллектив хо-
реографический ансамбль «Джем», 
художественный руководитель 
Фомина Е.В., педагог Судари-
кова О.В. (набор детей в воз-
расте от 4 до 10 лет, в програм-
ме обучения: классический, 
эстрадный танец, партерная 
гимнастика и акробатика).

• Студия спортивного бального 
танца, руководитель Львов Д.И. 
(набор детей в возрасте от 5 до 9 
лет; латиноамериканская и ев-
ропейская программа – самба, 
джайв, ча-ча-ча, вальс, фок-
строт, венский вальс).

• Ансамбль восточного танца 
«Саргам», художественный ру-

КрАсКОвсКий КУльТ Урный цЕнТр ПриГлАшАЕТ!

ководитель Медведкина Е.В., 
педагог Мацкевич Ю.О. (набор 
детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
молодежи и взрослых; в про-
грамме обучения:  классический 
египетский, турецкий танцы, 
народный индийский танец, на-
родные танцы Китая и Японии).

• Кружок «Танцы мира», руко-
водитель Медведкина Е.В. (на-
бор молодежи в возрасте от 15 
лет и взрослых);

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

• Кружок современного улич-
ного танца «Zoom», руководитель 
Архипова А.В. (набор 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 взрос-
лых);

• Хореографический кружок 
«Созвездие», руководитель Ка-
сяник В.С. (набор детей в воз-
расте от 5 до 10 лет, в программе 
обучения: классический танец,  
пластика).

• Студия аргентинского тан-
го (для взрослых), руководитель 
Попов С.В.

Вокал, фольклор, музыка:
• Народный коллектив «Хор 

русской песни» (для взрослых), 
художественный руководитель 
Максимов А.А.

• Образцовый коллектив  
вокальный ансамбль «Нотка»,  
художественный руководитель 
Мамедова З.Д. (набор детей в воз-
расте от 8 до 16 лет, в программе 
обучения: постановка голо-
са, формирование вокально-
хоровых навыков, навыков ин-
тонирования, основы певческого 
дыхания, сценического движе-
ния, развитие артистизма).

• Вокальный кружок «Сол-
нышко», руководитель Мамедо- 
ва З.Д. (набор детей в возрасте 
от 5 до 7 лет; в программе обуче-
ния: нотная грамота, развитие 
музыкального слуха, голоса, 
ритма, формирование музы-
кальной речи и дикции, пение в 
хоровом ансамбле);

• Эстрадно-вокальная сту-
дия «Твой успех», руководитель 
Мамедова З.Д. (набор детей в 
возрасте от 10 до 18 лет; в про-
грамме обучения: постановка 
голоса, изучение нотной грамо-
ты, пение в ансамбле, индиви-
дуальный подход);

• Вокальная детская студия 
«Горошины», руководитель Хра-
мова С.А. (набор детей в возрас-
те от 7 до 15 лет; эстрадное и на-
родное отделение);

• Кружок обучения игре на бая-
не, руководитель Новиков В.И. 
(набор детей в возрасте от 7 до 
12 лет);

• Молодежный клуб любите-
лей рэп-музыки «Второе дыхание», 
руководитель Михалев Е.А.;

• Клуб авторской песни  
«Пой, гитара», руководитель 
Юпатов М.Г.

Театральное искусство:
• Театральная студия 

«Малыш-актер», руководитель 
Литвинова О.Ю. (набор детей в 
возрасте от 4 до 5 лет, в програм-
ме обучения: оздоровительная 
дыхательная гимнастика, лого-
педические упражнения, игры, 
импровизация, разучивание 
скороговорок, сказок и песен);

• Театральная студия «Маска-
рад», руководитель Литвинова 
О.Ю. (набор детей в возрасте от 
5 до 12 лет, в программе обуче-
ния: сценическая речь, актер-
ское мастерство, сценическое 
движение, работа с дикцией, 
импровизация).

Изобразительное искусство, 
 подготовка к школе:

• Кружок ИЗО «Юный ху-
дожник», руководитель Корне- 
ева Т.В. (набор детей в возрасте 
от 5 до 10 лет).

• Студия творческого разви-
тия «Капелька», руководитель 
Шилова Г.И. (набор детей в воз-
расте от 4 до 7 лет, в программе 
обучения: лепка, аппликация, 
развитие коммуникативных 

навыков, творческого мышле-
ния, воображения, моторики 
рук, развивающие игры).

• Студия подготовки детей к 
школе «АБВГДейка», руководи-
тель Васильева А.Е.

• Студия подготовки детей к 
школе «Чебурашка», руководи-
тель Турчина О.А.

• Студия обучения дошкольни-
ков «Азбука», руководитель Ко-
ролева Е.Н.

• Фотокружок, руководи-
тель Коханов А.А. (набор детей 
и молодежи в возрасте от 10 до 
16 лет, в программе обучения: 
основы фотографии, цифро-
вая обработка фотографий в 
графическом редакторе (Фото-
шоп). 

Спорт:
• Секция «Художественная 

гимнастика», руководитель Ря-
бова Е.О.  (набор детей в возрас-
те от 5 до 14 лет);

• Секция «Каратэ», руководи-
тель Назаров Е.Н. (набор детей 
в возрасте от 5 до 8 лет);

• Секция «Каратэ», руководи-
тель Волков М.С. (набор детей в 
возрасте от 5 до 10 лет);

• Секция «Аэробика» (для 
взрослых), руководитель Тру-
нина Е.С.;

• Секция «Йога» (для взрос-
лых), руководитель Хайрулли-
на Ф.А.;

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

• Секция «Шейпинг», руково-
дитель Касяник В.С.

Запись по адресу: п. Красково, 
 ул. Лорха, д.2.

Справки по телефону:  
(495)557-12-51, (495)557-51-89

Уважаемые жители Лю-
берецкого района! Люберец-
кое управление социальной 
защиты населения мини-
стерства социальной защи-
ты населения Московской 
области в связи с много-
численными обращениями 
граждан поясняет.

Компенсация расходов 
по оплате за электроэнер-
гию и газ не выплачивается 
отдельно, а входит в общую 
сумму компенсации. Расчет 
компенсации за свет и газ 
производится на основании 
данных об оплате за потре-
бленные свет и газ, которые 
в управление социальной 
защиты населения передают 
ГУП МО «Мособлгаз» и ОАО 
«Мосэнергосбыт». Данные 
об оплате передаются в ме-
сяце, следующем за месяцем 
оплаты. 

Для своевременного на-
числения денежной компен-
сации за пользование газом 
и электроэнергией управ-
ление социальной защиты 
рекомендует производить 
оплату за потребленные 
газ и электроэнергию еже-
месячно до 25 числа текущего 
месяца (например, оплату 

О КОмПЕнсАциях  
зА КОммУнАльныЕ УслУГи

за август 2012 г. необходимо 
осуществить до 25 августа 
2012 г., за сентябрь 2012 г. – 
до 25 сентября 2012 г. и т.д.).

В случае неполучения 
компенсации за свет и газ, 
нет необходимости сразу же 
обращаться в управление 
социальной защиты, так как 
эта компенсация будет вы-
плачена в следующем меся-
це.

Также напоминаем по-
лучателям компенсации по 
оплате ЖКУ, что компен-
сация рассчитывается по 
начислениям за предыдущий 
период. Т.е. компенсация за 
март была посчитана по на-
числениям за февраль, ком-
пенсация за май – по начис-
лениям за апрель и т.д.

С июля 2012 года произо-
шло увеличение тарифов на 
ЖКУ. В связи с этим обра-
щаем внимание получателей 
компенсации, что льготы за 
июль были также посчитаны 
по начислениям за июнь, т.е. 
по прежним тарифам. На-
числения за июль, по новым 
тарифам, будут использова-
ны для начисления компен-
сации за август и т.д.

Гражданам, получаю-
щим денежные выплаты на  
почте или при помощи услуг 
почтальона на время летнего 
отсутствия (отъезд на дачу, в 
санаторий и т.д.), необходимо 
предоставить в управление 
социальной защиты населе-
ния сберегательные книжки 
или банковские карты.

Если выплаты будут воз-
вращены почтой более трех 
раз в связи с временным 
отсутствием получателя, 
то выплаты будут приоста-
новлены.

Также необходимо пом-
нить о перерасчетах оплаты 
за коммунальные услуги на 
период временного отсут-
ствия: за время отсутствия 
граждане получают ком-
пенсацию в полном объеме. 
При возвращении домой в 
организации ЖКХ предо-
ставляются документы, 
подтверждающие времен-
ное отсутствие граждани-
на, после чего происходит 
перерасчет, уменьшение 
расходов по коммунальным 
услугам за период отсут-
ствия. Если уменьшаются 
расходы, следовательно, 
должна быть уменьшена и 
компенсация за тот же пе-
риод. Т.е. следом за пере-
расчетом по коммунальным 
услугам последует перерас-
чет компенсации. Этот пе-
рерасчет будет учитываться 
в компенсациях последую-
щих месяцев.

В случае, если отсутство-
вал не получатель льготы, 
а член семьи, не имеющий 
право на льготу, то во из-
бежание неправомерного 
уменьшения компенсации, 
получателю компенсации 
необходимо предоставить 
справку о временном отсут-
ствии члена семьи в управ-
ление социальной защиты 
населения.

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 при участии 
в соревнованиях. 

ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ 

Проводится набор детей и 
взрослых с сентября месяца.

Прикладные виды спорта,  
восточные единоборства:

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Занятия проводит кандидат 
в мастера спорта по боевому 
самбо – Шомполов Александр 
Викторович. Занятия включа-
ют в себя технику бокса, кик-
боксинга, самбо. Проводится 
набор детей с сентября месяца.

ТАЭКВОН-ДО 

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

КАРАТЭ-ДО 

Занятия проводит тренер 
Назаров Евгений Николаевич 
с детьми от 4 до 8 лет, который 
уже давно пользуется заслужен-
ным уважением у детей и их ро-
дителей. 

БОКС

Бокс – это сложный и ин-
тересный вид единоборств. Он 
требует от бойца физической 
силы и выносливости, превос-
ходной реакции и координа-
ции, волевых качеств.

Занятия проводит высоко-
квалифицированный тренер 
– Тухфатулин Николай Макси-
лович. Проводится набор детей 
с сентября месяца.

ДЕТСКАЯ ЙОГА

Проводится набор детей в 
группу детской йоги с сентября 

сТАДиОн «ЭлЕКТрОн»  
ПриГлАшАЕТ нА зАняТия сПОрТОм

(г.п. Красково, ул. вокзальная, д.24)
месяца, тренер – Баркова Мария 
Николаевна. Детская йога по-
могает развивать координацию, 
гибкость, укрепить внутренние 
органы и улучшить общее со-
стояние детям любого возрас-
та. 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 форме и 
тонусе в любом возрасте. Заня-
тия проводит тренер Омельчен-
ко Наталья Александровна.

ЙОГА, ЦИГУН 

Объявляется набор в новые 
группы: 

Дни занятий: 
понедельник с 19.00-21.00 – цигун 

среда с 10.00-12.00 – його- 
терапия 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 силь-
ным, красивым и уверенным в 
себе человеком. Спортивный 
комплекс включает в себя все 
необходимые тренажеры для 
укрепления и развития всех 
групп мышц. Занятия могут 
проводиться самостоятельно 
или под руководством тренера.  
Тренер – Орлов Владимир Ти-
мофеевич, дипломированный 
специалист Московской ака-
демии физической культуры и 
спорта.

Дни работы: понедельник – 
пятница с 9 до 22, суббота, воскре-
сенье – с 10 до 18.

Справки по телефону: 501-40-45
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Храм Преображения Господня 
– один из древнейших храмов 18 
века, построенный в стиле позд-
него барокко. Он является настоя-
щим украшением и достопримеча-
тельностью нашего Коренёва. Ещё 
в 17 – 18 вв. Коренёво (Кренёво-
Спасское) принадлежало вотчин-
никам Нарбековым, и с 1691 г. здесь 
уже находилась деревянная церковь 
в честь Преображения Господня. 
Последнему из Нарбековых удалось 
оставить память о себе и своём роде 
в виде прекрасного храма. В 1762 г. 
началось строительство каменной 
церкви, которая была освящена  
в 1777 г. 

В 1794 г. новые владельцы села  
господа Левашовы возвели вокруг 
храма кирпичную ограду с над-
вратной колокольней. В 1858 г. при 
княгине В.Н. Долгоруковой в храме 
были вновь расписаны стены, об-
новлена живопись, резьба и позоло-
та на всём иконостасе. При церкви 
тогда существовала библиотека. 

В 1913 г. при княгине М.А. Обо-
ленской с запада к церкви пристро-
или небольшую трапезную, выдер-
жанную в стиле храма. 

С 1905 по 1932 гг. настоятелем 
храма был Пётр Иванович Марков, 
которого очень любили прихожа-
не. После закрытия храма в 1932 г. 
он служил в Малаховском храме 
апостолов Петра и Павла. 21 января  
1938 г. был арестован и ложно обви-
нён в «контрреволюционной пропа-
ганде» и 21 февраля того же года рас-
стрелян на полигоне в Бутове. 

В 2006 г. был причислен к лику 
святых, как священномученик.

После закрытия храма в 1932 
г. всё церковное убранство было 

утрачено, росписи фресок были 
безжалостно сбиты, сброшены с 
куполов кресты, полностью раз-
рушена колокольня. В здании хра-
ма был открыт клуб с кинозалом, 
который вскоре закрыли, и здание 
храма перестроили под швейный 
цех. А после войны организовали на 
территории церкви пластмассовое 
производство, пристроив гигант-
скую котельную. 

В 1983 г. помещение храма было 
передано мастерским художествен-
ного фонда. Фасад разрушался, тер-
ритория захламлялась.

Спустя десятилетия, в 1992 г. 
храм вернули верующим в разру-
шенном состоянии, и началось 
его восстановление. Расчища-
лась территория храма, демон-
тировался второй этаж, выво- 
зились станки, была разобрана 
котельная и складские помеще-
ния. На куполе храма был уста-
новлен крест, изготовлена но-
вая медная кровля, поставлены 
дубовые оконные блоки, про-
ведено электрическое освеще-
ние и центральное отопление. В 
храме положены полы, которые 
подогреваются в холода, распи-
саны стены и купол восьмерика, 
временный иконостас заменён 
на новый, выполненный палех-
скими мастерами, появились 
новые иконы, два паникадила. 
Перестроены помещения быв-
ших швейных цехов под нужды 
храма: библиотеку, воскресную 
школу, кухню, трапезную, риз-
ницу, просфорню и т.д.

Вначале храм был побелён, и 
пилястры не смотрелись так вы-

игрышно, а несколько лет назад для 
внешних стен храма был подобран 
цвет, близкий к первоначальному, 
и храм стал удивительно красивым. 
С 1993 г. началась в храме духовная 
жизнь. Совершаются богослуже-
ния, служатся молебны, в дни поста 
проходит соборование.

Исполняются необходимые для 
каждого христианина таинства. Мо-
литвы, церковные песнопения зву-
чат под куполом храма так же, как 
250 лет назад. В храм привозят чу-
дотворные иконы с Афона и других 
святых мест, поклониться святыням 
приезжают многочисленные палом-
ники.

При храме работает православная 
библиотека, воскресная школа для 
детей и взрослых. Проводятся дет-
ские Рождественские и Пасхальные 
праздники, организуются паломни-
ческие поездки по святым местам. 
Ежегодно в дни памяти священно-
мученика Петра посещается Бутов-
ский полигон. 

Силами благотворителей, прихо-
жан и Божьей милостью преобража-
ется наш храм. 

Наша церковь, пройдя тяжелей-
шие испытания, выстояла. Преоб-
ражение храма очень радостно для 
тех, кто работает во славу Божию и 
молится в храме.
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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!

1 августа – КОРШУНОВ Алек-
сандр Васильевич, Почетный 
гражданин г.п. Красково.

2 августа – АВДЕЕВ Василий 
Михайлович, главный специа-
лист отдела строительства ад-
министрации г.п. Красково.

4 августа – ПЕЧЕНЕЖСКИЙ 
Борис Николаевич, директор ПЛ 
№ 82.

6 августа – ХОБОТОВ Леонид 
Валентинович, депутат Совета 
депутатов г.п. Красково.

8 августа – ДИЛАКЯН Гагик 
Спартакович, депутат Совета де-
путатов г.п. Красково.

10 августа – ГУГАШИНА На-
дежда Николаевна, главврач Ко-
ренёвской амбулатории, юбилей.

11 августа – ШИЧАВИНА 
Оксана Александровна, главный 
специалист отдела архитектуры 
администрации г.п. Красково.

12 августа – СИМАКОВ Евге-
ний Алексеевич, директор ВНИИ 
картофельного хозяйства.

с юбилеем!

с ДнЁм рОЖДЕния, 
мАлыши! 

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!

12 августа – ЕЖЛОВА Зоя 
Ивановна, 80 лет

13 августа – ЛЕВИНА Надеж-
да Константинова, 85 лет

Кирюшина Анастасия – 09.06
Кирюшин Кирилл – 09.06
Кувшинова Алина – 28.06
Сластенкина Маргарита – 03.07
Поздняков Роман – 06.07
Солопаев Тимофей – 02.07
Юркова Елизавета – 06.07
Мишкина Милана – 11.07
Мичурин Глеб – 10.07
Скугарев Павел – 10.07
Куренков Виктор – 17.07
Герасименко Николь – 19.06
Шарыбина Варвара – 10.07
Корней Евгений – 26.06
Михеева Ольга – 15.07
Кутов Дмитрий – 17.07
Одинцова Наталья – 22.07

Отдел № 1 Люберецкого 
 управления ЗАГС Главного  

управления ЗАГС Московской обл.

Дорогая редакция! 31 июля 
на ул. 2-я Заводская во дворе 
домов №№ 19-20 были установ-
лены 4 лавочки. Организовали 
это доброе дело председатель 
Совета депутатов нашего по-
селка Н.П. Никифорова и депу-
тат С.Н. Овчинников. Раньше 
у нас стояли железные лавоч-
ки, не такие уж старые, но они 
пришли в негодность. На них 
холодно сидеть зимой и жарко 
– летом. На нашу просьбу за-

менить лавочки откликнулись 
депутаты, и вот теперь во дворе 
стоят деревянные лавочки со 
спинками! Теперь пожилым и 
больным людям можно удобно 
откинуться на спинки и хорошо 
отдохнуть. Спасибо огромное 
за заботу!

 Но не только эти проблемы 
решают наши депутаты, к ним 
можно обратиться с любой бе-
дой, просьбой, придя к ним на 
приём. Они выслушают, посо-

ветуют, помогут. Поэтому, об-
ращаясь к жителям, говорим: 
надо ходить на приём к депута-
там, к руководителям поселка 
– и тогда вы будете в курсе всех 
дел! Нельзя хаять и оскорблять 
людей, которые хоть чем-то 
стараются нам помочь. Поче-
му мы часто говорим обидные, 
оскорбительные слова в адрес 
представителей местной вла-
сти? Где прячутся слова бла-
годарности? Вынимайте их 

Редакция газеты «Наше Кра-
сково сегодня» провела рейд с 
целью проверки состояния зоны 
отдыха на берегу Красковского 
озера.

Тихий летний вечер осто-
рожно опускается на истомлен-
ный жарой поселок. День буд-
ний, но на крохотном пляже 
прямо за домами – немало на-
роду. Люди часто идут к воде 
прямо после работы, поскольку 
вечернее купание – едва ли не 
единственный способ спастись 
от зноя...

Взявшись за руки, лавиру-
ет между разбросанных тут и 
там мусорных кучек загорелая 
влюбленная пара. Мальчишки 
устроили на мелководье матч по 
водному поло. Над обрывом в 
тени расстелила одеяльце моло-

ЭКсТрим: ОТДОхнУТь ПО-КрАсКОвсКи

Читатель – газета – читатель

с ПрОсьбОй – К ДЕПУТАТАм
скорее! Или скоро мы завязнем 
в болоте зла и грязных оскорб- 
лений, начнем распускать 
не только язык, но и руки. 
 Ещё раз спасибо депутатам от 
пожилых, инвалидов, молодых 
мам и их детей за заботу. Будем 
надеяться, что и остальные же-
лезные лавочки заменит нам 
администрация п. Красково. 

Жители домов №№ 19-20  
по ул. 2-я Заводская

дая мама, и голенький малыш, 
держась за ее руку, несмело 
шлепает пухлыми ножками по 
влажному песку у самой кром-
ки воды.

– Осторожнее! Тут кто-то пив-
ную бутылку разбил, а вы боси-
ком...

– Да уж... В мае на субботник 
сами выходили всей семьей бе-
рег чистить, но нашей работы 
даже до середины лета не хва-
тило, – рассказывает Евгения 
Сосновская. – Уже через месяц 
от результатов нашего труда и 
следа не осталось.

Под кустом – горка пустых 
пластмассовых баллонов из-
под пива и кваса. Под обрывом 
– «склад» стеклотары впере-
мешку с фантиками от мороже-
ного и пакетами из-под чипсов 

и семечек. За зеленым мыском – 
комья водорослей, выброшен-
ных на берег мелкой озерной 
волной. 

– Получается, сами чистим – 
сами же и пакостим?

– Чтобы местные жители 
оставляли за собой столько му-
сора, я не видела. Вот, подруга 
моя, тоже мамочка, если идет 
на озеро, берет с собой большой 
пластиковый пакет. Расчищает 
себе место, отдыхает, а потом 
еще и несет мусор до контей-
нера. И старается, чтобы ее де-
тишки обязательно видели, как 
она это делает. Но по выходным 
здесь пол-Москвы тусуется... 
Они – не местные, зачем им 
нашу природу беречь!

– Не все зло – от приезжих! 
– смеется москвич Павел Пет- 
рович. – Вот, жаль вы не заста-
ли, как я полчаса назад здесь 
стайку ребят разогнал. Здешние 
были. Представляете: сидят па-
цаны, лет по тринадцать, сосут 
лимонад, кока-колу, а потом 
набивают песком и камушками 
пустые бутылки и соревнуются, 
кто дальше забросит. В воду, в 
кусты! Я одного сцапал за ухо, 
говорю: «Ты, наверное, йог, 
умеешь по битому стеклу хо-
дить?» – «Нет!» – «А почему дру-
гих заставляешь?» – «Дяденька, 
я больше не буду!!!»... И ведь, 
кроме меня, даже замечания им 
никто из взрослых не сделал. 
Грязь – она от равнодушия че-
ловеческого. А вы кто? Газета? 
Ну, пишите, пишите! Писать не 
трудно, вот взяли бы грабли, да 
бумажки в траве собрали...

У карьера к пляжу спускает-
ся длинная щербатая лестница. 
Выкрошенные ступени напо-
минают декорацию к фильму 
про войну... 

– Бомбили тут, что ли? 
– Да нет. Просто лет сорок не 

ремонтировали...
Томилинец по имени Петр, 

опираясь на кривенькие пери-
ла, аккуратно вынимает из бо-
сой ступни занозу:

– Вот видите – стекляшку 
«поймал»! Прямо сквозь рези-
новые тапочки вонзилась! Во-
обще, битых бутылок тут неве-
роятное количество. Если нет 

субботника, на берегу убирают-
ся только какие-то бабушки да 
и те для своих внучат местечко 
расчистят – и все! А так – ниче-
го никому не нужно... У вас слу-
чайно йода в машине нет? 

– На весь пляж – ни одного 
контейнера, – вторит Петру лю-
берчанка Инна Ивановна Стро-
гина. – Какая-то сердобольная 
душа поставила у старой лодоч-
ной станции огромный пласти-
ковый мешок для сбора мусора. 
Но этого явно недостаточно 
– он уже лопается! Я хочу спро-
сить: неужели администрация 
поселка не может как-то решить 
вопрос с контейнером? 

– Пляж, пляж!.. Зря вы это 
место пляжем называете! – 
ворчит отдыхающая, предста-
вившаяся просто Ольгой. – На 
пляже обязательно должна быть 
раздевалка, удобный спуск к 
воде, спасательная станция и 
даже медпункт. Вдруг кого сол-
нечный удар хватит! А это не 
пляж, а просто свалка. Вы бы 
недельки три назад сюда приш-
ли. Жители в администрацию 
нажаловались – гору вывезли. 
Но – только ее! Бригада, кото-
рая убираться приходила, не 
обратила внимания на то, что 
в трех метрах от их машины – 
россыпи всякой ерунды!.. Хо-
зяина здесь нет. У поселка не 
хватает денег... А если частную 
фирму для благоустройства 
пригласить, то, может, в по-
рядок берег и приведут. Да вот 
только отдых, как пить дать, 
платным сделают. 

Розовый закат спускается на 
поселок, красит воду в карьере 
в золотой и алый цвета. У раз-
рушенной лодочной станции 
гомонит компания молодежи 
из лицея № 82, юноши лихо ны-
ряют с причала-развалюшки в 
воду – прямо меж торчащих со 
дна черных обломанных свай. 

– Осторожно, экстремал! 
Промахнешься хоть на полме-
тра – калекой останешься!

– А все равно больше купать-
ся негде! В Коренёво мотаться? 
Там вечно народу – море, тесно-
та! На Волкушу или в Дзержин-
ский? Так это еще дальше!..

Сверкнув загорелым торсом, 
мальчик взлетает над зеленой 
водой. Ему и его друзьям очень 
нужно, чтобы в ста метрах от 
родного дома было это озеро. 
Но такое ли?.. 

Редакция газеты «Наше Кра-
сково сегодня» просит считать 
этот очерк открытым обраще-
нием к администрации поселка 
с просьбой привести зоны от-
дыха в порядок.

Светлана САМЧЕНКО
От редакции. Напоминаем: в 

нашем регионе купаться офи-
циально разрешено только на 
Кореневском карьере.
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Понедельник, 13 августа вторник, 14 августа среда, 15 августа четверг, 16 августа

Объявления

ВАКАНСИИ
Организации требуется водитель с кат. С,  
обращаться по тел.: 8-903-503-69-14; 
8-498-659-91-32
Требуются продавцы: в Томилино, на  
ул. Пионерская, в магазин «Колбасы и дели-
катесы», в п. Егорово в магазин «Продукты».  
Тел.: 8-915-469-29-16; 8-917-597-66-36
В парикмахерскую требуются: мастера-
универсалы, мастера маникюра и админи-
страторы. г. Люберцы и пос. Октябрьский. 
Тел.: 8-925-518-07-95.

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабиль-
ное, с 1993 г., обувное пр-во. Возраст  
25–45 л. Прописка Москва, МО, с результа- 
том собеседования (рядом с пл. Перово Ка-
занской жд), тел.: 8-903-779-66-12

На завод метоллоконструкций: сварщик, 
слесарь-сборщик маталлоконструкций. 
Тел.: 8-916-089-59-28; 8-495-509-27-68

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

УСЛУГИ
Матрацы кроватные. Доставка беспл. За-
мена механизмов диванов и т.д. Ремонт, 
обивка, сборка и реставрация любой ме-
бели. Изготовление стеллажей и др. мебе-
ли. Мастер. Тел.: 8-905-726-00-00

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

РАЗНОЕ

Ищу сиделку для пожилой женщины в пос. 
Коренево с проживанием. Желательно меди-
цинское образование. Тел.: 8-925-188-95-50

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» 
проводит набор на вакансию МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Требо-
вания: возраст от 21-50 лет. Пол: муж/
жен. О/р приветствуется. Образование 
средне-специальное, н/в, в/о. Прописка: 
Люберцы, Люберецкий район. Коммуни-
кабельность, ответственность, активная 
жизненная позиция. Тел.: (495)978-81-68

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 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочу знать»
17.00 «Три жизни Евгения Евстигнеева»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф
«россия.1»
5.00 Утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Городок»
0.20 Вести +
0.40 «Верность подранка. Н. Губенко»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…». Х/ф
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  События
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
14.55 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Звездные дети»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.15 «Футбольный центр»
0.40 «Без вины виноватые»
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
13.00, 16.50   «Мировые сокровища культуры»
13.20 «Линия жизни». В. Этуш
14.10 Спектакль «Доктор философии»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф
17.05 «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса. Юрий Гуляев
18.15, 1.40   «Как создавались империи. 
Карфаген»
19.00 «Гении и злодеи». Вл. Арсеньев
19.45 «Тамара Макарова. Свет Звезды»
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.55 «Египет. Тайны, скрытые под землей»
22.40 «Гиппократ»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «70 лет Юрию Шиллеру». Док. фильм
0.20 «Недаром помнит вся Россия…»
«россия.2»
5.00, 7.55, 12.30 Олимпийские игры
7.00, 12.00, 22.00, 1.15   Вести-спорт
7.10 «Все включено»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Церемония закрытия Олимпийских игр
22.15 Интервью с главным тренером сбор-
ной России по футболу Ф. Капелло
23.10 «Происхождение смеха»
0.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
«домашний»
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30 «По делам несовершеннолетних»
11.30 «Женский род»
12.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.30   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50, 5.20  «Звездные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 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 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15  «Хочу знать»
17.00 «Наталья Варлей. Скучно без Шурика»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35 «Судьба на выбор»
0.30 «ПРОКЛЯТАЯ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Специальное назначение»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.35 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  События
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Красота наизнанку»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.10 «Мозговой штурм. Луна или Марс?»
0.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30    «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  Х/ф
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15, 21.55     «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Док. фильм
14.00 «Гиппократ»
14.10 Спектакль «Солярис»
15.10 «Гость из будущего»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф
16.55 «Герард Меркатор». Док. фильм
17.05 «Космическая одиссея»
17.35 Незабываемые голоса. Ирина Архипова
18.15, 1.55   «Как создавались империи. 
Византия»
19.00 «Гении и злодеи. Николай Путилов»
19.45 «Диалоги вне времени»
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
22.40 «Иван Айвазовский»
22.50 «Мусор… великий и ужасный»
23.40 «Мой сосед – М. Булгаков»
«россия.2»
5.00, 7.45 «Все включено»
5.55 «Вопрос времени»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 23.00, 1.25    Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Италии
14.35 Футбол. Суперкубок Англии
16.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Х/ф
18.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». Х/ф
20.35 Смешанные единоборства
23.15 «Наука 2.0»
«домашний»
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30 «По делам несовершеннолетних»
11.30 «Вкусы мира»
11.45 «Женский род»
12.45 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 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 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «На ночь глядя»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-
мя.  Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.55 «Прямой эфир»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Кот-д̀ Ивуар
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.35 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника»
канал «твЦ»
6.00, 7.00 «Настроение»
8.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55    События
11.50 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Заклятые соседи»
21.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф
канал «нтв»
6.00 «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30   Чрезвычайное происшествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30   «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Египет. Тайны, скрытые поз землей»
14.00 «Иван Айвазовский»
14.10 Спектакль «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». Х/ф
16.50 «Мировые сокровища культуры»
17.05 «Космическая одиссея»
17.35 Незабываемые голоса. Ю. Мазурок
18.15, 1.55 «Как создавались империи. Брита-
ния: кровь и сталь»
19.00 «Гении и злодеи. М. Метерлинк»
19.45 «Инна Ульянова… Инезилья»
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
21.55 «Земное и небесное в готическом стиле»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед – М. Булгаков»
«россия.2»
5.00, 7.45 «Все включено»
5.55, 3.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 2.10  Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
12.10 «Золото нации»
12.40 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ». Х/ф
14.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Х/ф
16.15 Интервью с Фабио Капелло
16.50 Футбол. «Кубок вызова»
18.55, 19.45 Профессиональный бокс
20.40 Футбол. Молодежные сборные. Россия 
– Израиль
22.40 Футбол
«домашний»
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
10.30 «По делам несовершеннолетних»
11.30 «Люди мира»
11.45 «Бьет – значит, любит»
12.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!». Х/ф
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.35«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00  Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». Х/ф
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Марина Неелова. «Не спрашивайте 
меня о романах»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». Х/ф
22.35 «Судьба на выбор»
23.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30,  19.40 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ».  Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Х/ф
23.20 «Прерванное молчание. Муслим Маго-
маев»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.35 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  События
11.45 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55    Петровка, 38
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Повелители душ»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф
0.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.35 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25    «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  Х/ф
12.05 «Истории в фарфоре». Док. фильм
12.30 «Полиглот»
13.15, 21.55      «Земное и небесное в готиче-
ском стиле»
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, который…»
15.20, 16.50   «Мировые сокровища культуры»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». Х/ф
17.05 «Космическая одиссея»
17.35 Незабываемые голоса. Иван Козловский
18.15, 1.55  «Как создавались империи. Напо-
леон». Док. фильм
19.00 «Гении и злодеи. Р. Бартини»
19.45 «Сотворивший танец. И. Моисеев»
21.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед – М. Булгаков». Док. фильм
«россия. 2»
5.00, 7.45 «Все включено»
5.55, 2.25 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.00, 2.00  Вести-
спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru
9.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Х/ф
11.10, 14.15, 18.00, 18.30, 19.05, 23.20«Наука 2.0»
12.15 «Золото нации»
12.45 «Футбол.ru»
14.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». Х/ф
16.40, 22.15 «Удар головой»
19.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
23.50 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА». Х/ф
«домашний»
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30 «Вкусы мира»
8.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
10.30 «По делам несовершеннолетних»
11.30 «Моя правда»
12.00, 15.30    «Звездная жизнь»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Спросите повара»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША». Х/ф
19.00, 3.45  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф
20.50 «Звездные истории»
21.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф
23.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
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ПятниЦа, 17 августа суббота, 18 августа
расписание
богослужений

12 августа, вс. Мч. Иоанн воин. 8.30 – 
литургия.

13 августа, пн. 16.30 – вечерня, утреня
14 августа, вт. Начало Успенского по-

ста. 8.30 – литургия, водоосвящение.
17 августа, пт. 16.30 – вечерня, утреня; 

исповедь.
18 августа, сб. 8.30 – литургия. 16.30 – 

всенощное бдение; исповедь.

Объявления

воскресенье, 19 августа

ПРОДАЮ/КУПЛЮ
Продаю 7 сот. д. Полушкино, ПМЖ, ИЖС. Газ, 
свет по границе. 1500 000 р. 8 км от Кра-
сково. Тел.: 8-926-814-38-24

В Красково, ул. К. Маркса продаю или ме-
няю на комнату часть дома, выделенную в  
2 ком. кв-ру, о/п. 35 кв.м. Комнаты 14+9 
см., с/у 4 м., подпол 9 м., вода, свет, газ, агв. 
Отдельный вход. Участок 1,15 сот. (в соб-
ственности). Собственник. Цена 2 800 000. 
Тел.: 8-926-814-38-24

Продаю земельный участок 5,6 сотки в  
СОТ «Дубрава» в п. Малаховка. Срочно.  
Цена 600 000 руб. Торг. Тел.: 8-915-251-27-
27 (с 12.00 до 21.00)

Продается гараж с подвалом ГСК «Заря». 
Тел.: 8-926-202-85-28, Сергей

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

Продаю участок 6 соток в Томилине, ст. Пе-
хорка. 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

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

Продам кровати металлические – 1000 
руб., матрац, подушка, одеяло – 700 р. До-
ставка беспл. Тел.: 8-903-121-84-15.
Продам, дверь металлическая, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-671-91-43.
Куплю просроченные газовые баллоны, 
кислород, 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

11 августа, суббота. Мч. Каллиника 
(III-IV). Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00. Всенощное бдение (по оконча-
нии – исповедь). Начало в 16.00.

12 августа, воскресение. Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Силы, 
Силуана, Крискента, Еленета и Андро-
ника (I). Божественная литургия. Нача-
ло в 8.00.

13 августа, понедельник. Всенощное 
бдение (по окончании – исповедь). На-
чало в 17.00.

14 августа, вторник. Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. Божественная 
литургия. Начало в 8.00.

17 августа, пятница. Вечернее богослу-
жение (по окончании – исповедь). Нача-
ло в 16.00.

18 августа, суббота. Предпразднство 
Преображения Господня. Мч. Евсигния 
(362). Божественная литургия. Начало в 
8.00. Всенощное бдение (по окончании – 
исповедь). Начало в 16.00.

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 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.40  «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.30 «Достояние Республики. М. Магомаев»
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу»
0.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф
2.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВА-ДА-
МАРЬЯ». Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». Х/ф
1.20 «РЫЖАЯ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
11.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45  События
11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Как приручить голод»
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Х/ф
0.05 «Таланты и поклонники». М. Магомаев
1.35 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф
канал «нтв»
6.00 Канал «НТВ утром»
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25   «Суд присяжных»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30   «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/ф
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Х/ф
23.30 «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.25 «Собственная гордость»
2.20 «Кремлевские похороны»
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
10.20 «Карелия. Дорога к тайнам»
11.00 «Важные вещи». Часы Меншикова»
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Земное и небесное в готическом 
стиле»
14.10 Спектакль «Месье Ленуар, который…»
15.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф
17.50 «Вокзал мечты»
18.35, 1.55 «Удивительный мир Аль-
берта Кана». Док. фильм
19.45 «Жаль, что вас не было с нами»
20.35 «КОЛЛЕГИ». Х/ф
22.15 «Олег Табаков. В поисках радости»
23.00 «Мировые сокровища культуры»
23.40 «ГЛИНА». Х/ф
«россия. 2»
5.00, 7.45, 12.45 «Все включено»
5.55 «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 1.00 Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40 Вести.ru
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2». Х/ф
11.00 «Наука 2.0»
11.30, 1.15 Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
13.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА». Х/ф
15.20 Смешанные единоборства
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
22.30 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 23.00    «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Сладкие истории»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА». Х/ф
18.00, 22.20   «Звездные истории»
19.00 «ЛЮБКА». Х/ф
23.30 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф
2.00 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
3.55 «Дикая еда»
4.25 «Городское путешествие»

Первый канал
5.30, 6.10 «ДЕЛЬГО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
7.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
8.35 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце на снегу»
12.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, НО НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф
14.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
18.20 КВН
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф
23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Х/ф
канал «россия»
4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф
10.05 «Первая леди Советского Союза. 
Тамара Макарова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30     «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Х/ф
16.30 «Субботний вечер»
18.30, 20.30   «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». Х/ф
22.55 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф
0.50 «Горячая десятка»
канал твЦ
5.05 «Марш-бросок»
5.40, 9.45 Мультфильмы
6.05 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». Х/ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20  События
11.45 «Борис Токарев. Тайна двух капита-
нов»
12.35 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
15.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
1.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 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
9.05 «Развод по-русски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Футбол. Чемпионат России
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия – репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «ВАЖНЯК». Х/ф
0.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом. Таинство 
брака»
10.35 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф
12.20 «Красуйся, град Петров»
12.45 Мультфильмы
14.30 «Пряничный домик»
15.00 «Мой друг Андрей Болтнев»
15.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ». 
Х/ф
17.00, 1.55  «Похитители силы амью»
17.55 «Больше, чем любовь». Евгений Ур-
банский
18.35 «ШАТОБРИАН». Х/ф
20.20 «Рисовать, потом петь»
21.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры XX 
века»
22.30 «Белая студия»
23.10 Спектакль «Дядя Ваня»
«россия 2»
5.00, 1.45 «Моя планета»
7.10, 9.00, 11.50, 17.40, 22.25, 1.35   Вести-
спорт
7.25 Вести.ru. Пятница
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
12.05 «Наука 2.0»
12.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
15.00 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд
17.55, 20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.45 «СПАУН». Х/ф
0.35 «Легенды о чудовищах»
«домашний»
6.30, 7.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30, 18.00    «Звездные истории»
9.25, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30, 1.15   «МЕГРЭ». Х/ф
3.05 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф
5.00 «Дикая еда»
5.30 «Люди и традиции»
6.00 «Дачные истории»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
7.35 «Служу Отчизне»
8.05 «Ураза-Байрам»
9.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Две жизни Андрея Кончаловского»
12.15 «СИБИРИАДА». Х/ф
17.25 Легенды «Ретро FM»
19.25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторпересхилтон»
22.15 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ». Х/ф
0.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ». Х/ф
2.15 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». Х/ф
4.00 «Хочу знать»
канал «россия»
5.30 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф
7.00 Праздник Ураза-Байрам
7.55 «ЛЕШИЙ-2». Х/ф
10.20, 14.20      Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30      «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Х/ф
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «ОЙ, МАМОЧКИ…». Х/ф
20.30 «ПОЕЗД». Х/ф
22.25 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф
0.30 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф
3.05 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». Х/ф
канал «твЦ»
4.55 «Крестьянская застава»
5.40 «ДРУЖОК». Х/ф
6.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф
8.00 «Фактор жизни»
8.30 «Великие праздники. Преображение 
Господне»
9.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Небо Москвы»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба»
12.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». Федор До-
бранравов
16.15 «Синдром Золушки». Док. фильм
17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ».  Х/ф
23.35 «КУРОЧКА РЯБА». Х/ф
1.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». Х/ф
4.35 «Повелители душ»
 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»
13.25, 2.00   «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.15 «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 «СССР. Крах империи». Х/ф
23.55 «Ельцин. Три дня в августе»
3.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне. Преображение»
10.35 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф
12.10 «Легенды мирового кино. Г. Вицин
12.40 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф
14.55 «Пряничный домик»
15.20 «Страна птиц. Год цапли»
16.15 Балет «Иван Грозный»
18.20, 1.55   «Путешествие из центра Земли»
19.10 «Александр Вампилов»
19.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». Х/ф
22.10 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
22.55 Вечер А. Девотченко
23.50 «ЦВЕТ САКУРЫ». Х/ф
2.55 «Тихо Браге». Док. фильм
«россия 2»
5.00, 7.45, 1.05 «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.50, 16.05, 21.40, 0.55    Вести-
спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.05 «Страна спортивная»
9.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф
12.05 АвтоВести
12.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2». Х/ф
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат России
16.25, 18.55   Футбол. Чемпионат Англии
18.25, 20.55  «Футбол.ru»
11.25 «Картавый футбол»
22.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
23.55 «Происхождение смеха»
3.50 «Пешки футбольного трафика»
«домашний»
6.30, 7.30, 9.15 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
8.00 «Полезное утро»
8.30, 6.00 «Дачные истории»
9.00 «Репортер»
9.25 «Сладкие истории»
10.00, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
18.00 «Звездные истории»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». Х/ф
23.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ». Х/ф
1.25 «МЕГРЭ». Х/ф
3.25 «Городское  путешествие»
5.25 «Кинобогини»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2012                                                                                                            № 322

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления ООО 
«Ресурс-2001» разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 24700 кв.м. с кадастровым номером 
50:22:0060501:57 с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, у д. Русавкино-Поповщина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки в муниципальном образовании городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области, утверж-
денными Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания городского поселения Красково от 31.10.2006 №132/26 (в 
ред. Решения Совета депутатов городского поселения Красково 
от 07.12.2011 № 81/21), заключением Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городском по-
селении Красково о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании городском 
поселении Красково от 10.07.2012 № 01/12-ПЗЗ, Решением Со-
вета Депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области 
от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Городском поселении Красково Любе-
рецкого района Московской области», Уставом муниципального 
образования городского поселения Красково, обращением ООО 
«Ресурс-2001» от 11.07.2012 № 1465 о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования (киоски, павильоны, объ-
екты розничной торговли) земельного участка площадью 24700 
кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060501:57 с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, у д. Русавкино-
Поповщина, в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городском поселении Красково организовать 
и провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс-2001» раз-
решения на условно разрешенный вид использования (киоски, 
павильоны, объекты розничной торговли) земельного участка 
площадью 24700 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060501:57 с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, у д. 
Русавкино-Поповщина.

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных 
в п. 1 настоящего постановления на 23 августа 2012 в 14-30 по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, 
ул. Карла Маркса, д. 117/6, каб. 2.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городском поселении Красково направить 
сообщения о проведении публичных слушаний, указанных в 
п. 1 настоящего Постановления, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, правообладателям объектов 
капитального строительства расположенных на данных земель-
ных участках.

4. Расходы по организации и проведению публичных слу-
шаний, указанных в п. 1 настоящего Постановления, произве-
сти за счет ООО «Ресурс-2001».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Красково в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Глава городского поселения М.И. Чуйков 

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
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