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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В Люберцах, на поле спорткомплекса «Звезда» прошел праздник, посвященный 100-летнему 
юбилею Военно-Воздушных Сил России. От Совета ветеранов поселка Красково в качестве почёт-
ного гостя на торжества был приглашен участник Великой Отечественной войны, боевой летчик-
истребитель Георгий Иванович Новиков (на снимке слева), который и в мирное время служил в во-
енной авиации, осваивал новые самолеты. 

Для ветеранов к эстрадной площадке вынесли стулья — концерт был рассчитан часа на 
три, не меньше, как бы зрители не устали. Но Георгий Иванович, по-доброму поблагодарив 
организаторов праздника, остался на ногах.

Окончание – на стр. 2 
Фото Светланы Самченко

ТОСКУЮТ РУКИ  
ПО ШТУРВАЛУ...

В понедельник, 20 августа, 
на планерке под председатель-
ством главы поселка Краско-
во М.И.Чуйкова поднимались 
острые вопросы, касающиеся 
жизни нашего городского по-
селения.

В частности, разбиралась 
ситуация с отключением элек-
троэнергии в пятницу, 18 авгу-
ста, когда жители микрорайо-
на Коренёво на сутки остались 
без света. Как выяснилось, в 
районе Долгого Луга работни-
ки «Державастройинвест» ре-
шили прокопать траншею под 
коммуникации. В результате 
– повредили 10-киловаттный 
кабель, питающий поселок. 
Потом, правда, сами же и по-
чинили его. Но нельзя ли было 
обойтись без этой ненужной 
суеты?

О подготовке к зиме ЖКХ 
докладывала на планерке 
Л.Н. Ермакова – зам. главы 
администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи. 
Как выяснилось, из 123 домов – 
103 имеют паспорта готовности, 
93 «опрессовано». Работы по 
подготовке к зиме продолжают-
ся. Котельные №№ 3 и 7 к зиме 
подготовлены. В котельной  
№ 5 – два котла готовы к рабо-
те. В котельной, расположенной 
в воинской части на ул. Желез-
нодорожная, ведутся работы, 

О ЧЁМ ГОВОРИЛОСЬ НА ПЛАНЁРКЕ
которые обещают закончить 
до 15 сентября. По котельной 
№ 1 составлен план-график по 
ремонту. Котельную № 8 будут 
ремонтировать без остановки 
её работы. Ремонт в котельной 
в ЖК «Марусино» близок к за-
вершению. По котельной № 4 
– принято решение о консерва-
ции. 

На планерке отмечалось, что 
в ЖК «Марусино» строители 
далеко отошли от согласован-
ного с администрацией проек-
та. И им придётся эти излишки 
устранять. И срочно.

Представитель полиции со-
общил, что за неделю из посел-
ка Красково было получено 118 
сообщений на пульт оператив-
ного дежурного. Составлено 29 
протоколов за распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах, 6 протоколов – за мел-
кое хулиганство. 

13 августа проводился ноч-
ной рейд по торговым точкам. 
Были выявлены нарушения: 
в неположенное время в неко-
торых местах торговали спир-
тосодержащими жидкостями. 
Были случаи продажи алко-
гольных напитков несовершен-
нолетним.

Но далеко не все преступле-
ния выявлены полицейски-
ми. Например, на Балластный 
карьер,как только рассветёт, 
то есть приблизительно в пять 

утра, приезжают самосвалы с 
погрузочной техникой, грузят 
песок и преспокойненько уез-
жают, никем не остановленные. 

Возле Коренёвского карьера 
происходят кражи личных ве-
щей из припаркованных авто-
мобилей. Было уже несколько 
заявлений в полицию. 

В связи с этим представи-
телю полиции было рекомен-
довано организовать ночные 
рейды для пресечения неза-
конного вывоза мусора в лес-
ные массивы, около железно-
дорожных линий. Некоторые 
подвижки уже есть: недавно 
был задержан злоумышлен-
ник, который проник в дачный 
дом и совершил кражу имуще-
ства.

Продолжается ремонт и 
ограждение детских площадок. 
Собираются успеть к началу 
школьных занятий. Составлен 
график ремонта внутриквар-
тального асфальтового покры-
тия. Его будут делать либо ямоч-
но, либо там, где этим обойтись 
никак уже нельзя, – «картами», 
то есть перекрывать большие 
куски дорог и дворов. 

Обсуждался вопрос по выде-
лению средств на ремонт стади-
она. Там необходимо покрасить 
опоры освещения и установить 
прожекторы. 

Сергей ПОНОмаРеВ

«Кино против 
террора»

2 сентября в 17 часов в Кра-
сковском культурном центре 
проводится киномероприятие 
«Кино против террора». В про-
грамме: демонстрация фильма 
«Код апокалипсиса». Вас ждет 
творческая встреча с актером 
театра и кино александром Тю-
тиным. Вход свободный!

Приходите  
на футбол!

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

28 августа в 10.00 час. – ФК 
«Красково» – ФК «Балятино» 
(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 гг.). Первен-
ство московской области

Николай 
Расторгуев 
читает 
«Бородино»

В рамках программы под-
готовки к празднованию 
200-летия Бородинского 
сражения и победы России 
в Отечественной войне 1812 
года министерство культуры 
Московской области готовит 
выпуск необычного аудиоди-
ска – легендарное «Бородино»  
М.Ю. Лермонтова читают из-
вестные люди:

Виктор Сухоруков, Сергей 
Крикалев, Федор Бондарчук, 
Владислав Третьяк, Сергей 
Волков, Анатолий Кузнецов 
и другие. Каждый из них на-
читает отдельный фрагмент 
произведения. 13 августа со-
стоялась первая запись – не-
сколько строк из «Бородино» 
читал наш земляк Николай 
Расторгуев. 

«Диск мы распространим 
в школах и библиотеках Под-

московья», – говорит министр 
культуры области Антон Гу-
банков, по чьей инициативе и 
ведется эта работа. 

 «Вертолёты 
России»: визит 
митрополита 

В дни, когда авиационная 
общественность отмечает 100-
летие ВВС, МВЗ им. М.Л. Миля 
и совместное предприятие хол-
динга «Вертолёты России” и 
англо-итальянской компании 
(пос. Томилино) посетил ми-
трополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.

У главного входа влады-
ку встречали руководители 
предприятия. Совершив чин 
освящения, он в знак своего 
благословения и на молитвен-
ную память преподнес образ 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца и икону бла-
говерного князя Александра 
Невского руководителям пред-
приятия. 

Высокий гость посетил цеха, 
где непосредственно собира-
ются летательные аппараты, и 
ознакомился с историей верто-
лётостроения в России.

По материалам http://mepar.ru/

Шлагбаумы 
сняты

На днях произошло ожи-
даемое событие – по поруче-
нию главы района и города  
В.П. Ружицкого демонтирова-
ны шлагбаумы на въезде и выез-
де с территории бывшего завода 
им. Ухтомского. Это стало воз-
можно благодаря выигранным 
администрацией судам. И те-
перь открыт проезд автотран-
спорта по идущей параллельно 
Октябрьскому проспекту улице 
65-летия Победы. 

Пожарный 
надзор 
сообщает

Декларацию пожарной без-
опасности для регистрации  
в ОНД по Люберецкому райо-
ну можно направлять по элек-
тронной почте:  lgpn@rambler.ru.

Профессиональный лицей 
№ 82 объявляет набор учащих-
ся на 2012-2013 год. 

СПеЦИаЛЬНОСТИ: худож-
ник по костюму, парикмахер, 
повар-кондитер, мастер ме-
бельного производства, авто-
механик, секретарь-референт, 
бухгалтер.

ЛЬГОТЫ: академическая 
стипендия (530 рублей); соци-
альная стипендия (795 рублей); 
материальная помощь; юношам 

ЛИцЕй № 82  
жДЁТ МОЛОДЁжЬ!

– отсрочка от армии; двухразо-
вое бесплатное питание.

Дополнительное образование:
Курсы парикмахеров, срок 

обучения 2 месяца.
Курсы водителей категории 

«В», срок обучения 2,5 – 3 ме-
сяца.

адрес лицея: Люберецкий 
район, п. Красково, ул. 2-я За-
водская, д.11.

 Телефон: 557-08-09  
сайт: licei82.ru
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Окончание. Начало на 1 стр.
– Концерт у вас замечатель-

ный! И парнишки из дуэта «Ро-
мантики» замечательно поют, 
и цирковая студия «Надежда» 
творит настоящие чудеса. Хо-
роши спортсмены, массовики-
затейники, но... Я, пожалуй, к 
футбольному полю отправлюсь. 
Там, скажу я вам по секрету, 
сейчас начнется самое интерес-
ное для летчика зрелище!

…Над зеленой стриженой 
травой стадиона механической 
стрекозой мечется вертолет. 
Обыкновенный, вроде бы, вер-
толет: круглое полированное 
«брюшко» вместительного фю-
зеляжа, тонкий хвостик со ста-
билизатором, звонкий ореол 
мелькающих лопастей винта 
над кабиной с огромными ил-
люминаторами. Вертолет кру-
тит фигуры высшего пилотажа: 
«горка», «воронка», плоский ви-
раж. Все как надо: четко, стро-
го, виртуозно... Только пилот 
— рекордсмен мира Владимир 
Голубев – не в кабине, а здесь, 
у кромки футбольного поля, с 
пультом радиоуправления в ру-
ках. И «ростом» его винтокры-
лая машина едва дотягивает до 
сорока сантиметров...

В пору юности Георгия Ива-
новича многие юноши увлека-
лись авиамоделизмом. Сколь-
ко их потом через аэроклубы 
ОСОАВИАХИМа ушло в на-
стоящую, «большую» авиацию 
— чтобы потом, в сорок первом, 
остановить черную фашист-
скую стаю в небе Москвы?

– По просьбе ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
авиамоделисты клуба техниче-
ского творчества «Икар» и их 
московские друзья демонстри-
руют групповой полет с элемен-
тами учебного воздушного боя! 

Георгий Новиков:  

ТОСКУЮТ РУКИ  
ПО ШТУРВАЛУ...

– объявляет в микрофон рас-
порядитель полетов, руководи-
тель клуба «Икар» Александр 
Русанов. И в звенящее от треска 
маленьких моторов небо взмы-
вает сразу несколько винтовых 
самолетиков, очень похожих на 
истребители Второй мировой...

Георгий Иванович внима-
тельно следит за крутящейся в 
воздухе лихой каруселью:

– Красиво желтый синему в 
хвост зашел! Вот, если в настоя-
щем бою — самое время было 
бы стрелять!

Над полем парит... чудо. НЛО 
из фантастического кино? Ис-
кусственная морская звезда 
с вертолетными винтами на 
каждой «лапке»? Нет, просто 
летающая фотокамера. Умная 
машина с мини-компьютером 
на борту, годная и для журна-
листа, и для разведчика, и для 
картографа.

– Удивительно! – заворо-
женно глядит в небо Георгий 
Иванович. – Вот бы нам в войну 
такую машину!..

Вместе с гостем из поселка 
Красково смотрят аэрошоу по-
четные гости праздника: заме-
ститель главы города Люберцы 
Станислав Николаевич Лебе-
дев — сам в прошлом авиатор, 
прославленная вертолетчица 
Инна Андреевна Копец, рекорд 
смен мира Виталий Робертус, 
председатель районного Совета 
ветеранов Юрий Александро-
вич Орехов, полковник запаса 
Иван Григорьевич Авраменко, 
Герой Советского Союза, ис-
пытатель Николай Павлович 
Бездетнов, сотрудники НИИ 
ЭРАТ. Люди, которым обязан 
Люберецкий район своей кры-
латой славой... 

Светлана СамчеНКО 
Фото автора

Наша баскетбольная сборная 
вернулась с Олимпиады с бронзо-
выми медалями. Своими впечат-
лениями об Играх с газетой «Наше 
Красково сегодня» делится игрок 
люберецкого «Триумфа» Сергей 
Карасёв: 

– Сергей, Вы попали на 
Олимпиаду впервые. Что по-
нравилось и не понравилось в ор-
ганизации быта спортсменов, 
условий проживания, какая у 
вас была культурная программа 
в Лондоне?

– Для меня вызов в основ-
ную сборную России, участие в 
отборочном турнире в Венесуэ-
ле и на Олимпиаде в Лондоне 
– огромный, бесценный опыт. 
Для меня это отличный стимул 
стремиться вверх, брать пример 
с игроков мирового уровня. Я 
благодарен главному тренеру 
сборной Дэвиду Блатту за ока-
занное доверие и всем партне-
рам по команде за поддержку, 
помощь и невероятную атмос-
феру.

Наша команда жила в 
Олимпийской деревне на про-
тяжении всего турнира. На-
шими соседями были женская 
сборная России по баскетболу 
и мужская сборная по волей-
болу. Мы старались не про-
пускать игры наших девушек, 
поддерживали их на трибунах. 
Очень рад за волейболистов, 
которые стали чемпионами 
Олимпиады, вырвав победу в 
невероятном по накалу борьбы 
поединке.

Что же касается условий про-
живания, то в Лондоне была 
построена стандартная Олим-
пийская деревня, ничем не от-
личающая от других таких же. 
Мы жили в блоках по три ком-
наты, на каждый блок – одна 
ванная и туалет. Моим соседом 
по комнате был Саймон – Се-
мен Антонов. Отличный сосед! 
Мы с ним жили в гостинице в 
одном номере и в Каракасе на 
отборочном олимпийском тур-
нире.

В пяти минутах ходьбы от 
нашего корпуса находилась 
бесплатная столовая, где каж-
дый мог найти еду по своему 
вкусу. На территории деревни 
также были размещены палат-
ки с напитками, фруктами, где 
при предъявлении аккредита-
ции можно было брать все, что 
хотелось.

Почтовое отделение, па-
рикмахерская, химчистка, 
медпункт, супермаркет, куль-
турный центр – все это разме-

Эхо Олимпиады-2012

Сергей Карасёв:  
ОЛИМПИАДА – БЕСцЕННЫй ОПЫТ!

щалось на немаленькой терри-
тории Олимпийской деревни. 
Однако, конечно, хотелось по-
смотреть и сам город, сменить 
обстановку, поэтому удалось 
пару раз выбраться в центр Лон-
дона.

Окончание турнира и за-
воевание долгожданных олим-
пийских бронзовых медалей 
мы отметили торжественным 
ужином в Доме Всероссийской 
ассоциации летних олимпий-
ских видов спорта в самом цен-
тре Лондона. ВАЛОВС арендо-
вал на время Игр невероятно 
красивый английский особ-
няк, и блюда, которыми нас 
угощали на совместном ужине, 
были очень изысканными!

Также мы успели побывать в 
BOSCOДоме, который вполне 
мог называться Русским Домом. 
Там подавали блюда русской 
кухни, всегда было много на-
роду – чествовали чемпионов, 
приглашали музыкантов, веду-
щих, актеров, приходили жур-
налисты и болельщики.

– Как удалось «вписаться» 
в состав сборной? Нашли ли вы 
свое место? 

– Я был самым молодым 
игроком в команде, мне только 
в октябре исполнится 19 лет. Я 
прекрасно понимаю главного 
тренера Дэвида Блатта, кото-
рый сделал ставку на опытных, 
основных игроков, однако, по-
вторюсь, за время в сборной я по-
лучил огромный опыт, который 
очень поможет мне в будущем.

– Кого из баскетболистов 
вы назвали бы лучшим игроком 
Олимпиады?

– Наша сборная впервые за 
последние 24 года с Олимпиа-
ды в Сеуле поднялась на олим-
пийский пьедестал. Уверен, 
для всех наших болельщиков 
это стало большой радостью. 
Поэтому лучшим игроком 
олимпийского баскетбольного 
турнира я бы назвал всю нашу 
команду, мы все вместе шли к 
этому успеху и делали все воз-
можное для победы в каждом 
матче.

– Важно ли для вас, чтобы на 
зарубежных соревнованиях ко-
манду сопровождали российские 
болельщики?

– Безусловно! Было очень 
приятно видеть российские 
флаги на олимпийских аре-
нах, особенно ценно, что бо-
лельщики смогли приехать 
в Лондон, чтобы поболеть за 
нас. Здорово, что все матчи 
баскетбольного турнира, как 
мужского, так и женского, 
были показаны в прямом эфи-
ре по Первому каналу и Рос- 
сии 2, так что болельщики по 
всей стране могли наблюдать 
за нашей игрой, мы ощущали 
их поддержку. Не передать сло-
вами, как приятно было читать 
отзывы в интернете, коммен-
тарии болельщиков, которые 
всей душой переживали за нас, 
верили в нашу победу. Наша 
бронзовая медаль – это общая 
заслуга всех игроков, трене-
ров, персонала и болельщиков, 
это наш общий успех!

Беседу вела  
елена КУЛаГИНа,  

пресс-атташе БК «Триумф»

Заключение от 21.08.2012г.  
по результатам публичных слушаний  

по рассмотрению документации по планировке территории и про-
екта межевания территории жилого комплекса «Заречный» 

 с местоположением: московская область, Люберецкий район, 
 г.п. Красково, д. марусино

В соответствии со статьей 45 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Решением Совета Депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области от 07.04.2006 г. № 
50/13 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области», постановлением Главы го-
родского поселения Красково от 29.06.2012 № 293 «О раз-
решении разработки документации по планировке терри-
тории жилого комплекса «Заречный» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. 
Марусино», свидетельством о государственной регистра-
ции права собственности ООО «Юнион-ТК» на земельный 
участок от 12.07.2012 серия 50 АГ 817498, обращением ООО 
«Юнион -ТК» от 10.07.2012 вх. №1457 о проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания вышеуказанной территории, 
проведены вышеуказанные публичные слушания.

Организатор публичных слушаний: Администрация 
муниципального образования городского поселения Кра-
сково Люберецкого района Московской области.

Сроки и место проведения: 14.08.2012г. в 14-30 часов 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. 
Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК «Красковский культурный 
центр»). 

Официальная публикация: – газета «Наше Красково 
сегодня» №26 (120) от 13.07.2012, 

- размещение на официальном сайте Администрации 
городского поселения Красково в сети «Интернет».

В срок до 13.08.2012 письменных обращений (предло-
жений, замечаний) от жителей муниципального образова-
ния городского поселения Красково не поступило.

Присутствовали: 3 человека (Приложение №1-список 
граждан, присутствующих на публичных слушаниях), 
комиссия в составе: Шумайлова А.П. – председателя 
комиссии-заместителя Главы администрации г.п. Краско-
во, Ю.Н. Пантелеева – начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и реализации инвестпроектов – Глав-
ного архитектора администрации г.п. Красково – С.Г. 
Барсуковой – начальника юридического отдела админи-
страции г.п. Красково, Е.А. Конаныкиной – начальника 
отдела землепользования администрации гп Красково, 
Евсикова В.Ф. – главного специалиста отдела архитек-
туры, градостроительства и реализации инвестпроектов 

администрации г.п. Красково, Г.В. Воловой – секретаря на 
публичных слушаниях-главного эксперта отдела архитек-
туры, градостроительства и реализации инвестпроектов 
администрации.г.п. Красково, Колесников В.И. – руко-
водитель департамента проектного управления, Борисов 
В.М. – коммерческий директор ООО «Юнион-ТК», Царев 
А.В.- начальник отдела ООО «Юнион-ТК», Яровой А.В. – 
главный инженер проекта.

 Составлен протокол вышеуказанных публичных 
слушаний от 14.08.2012г.

Обсуждалось: рассмотрение документации по плани-
ровке территории и проекта межевания территории жило-
го комплекса «Заречный» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино.

Возражений против рассмотрения вышеуказанной 
документации, от жителей не поступило.

Проектируемая территория расположена на земель-
ном участке площадью 31867 кв.м., принадлежащем ООО 
«Юнион-ТК» на праве собственности в 250м западнее 
д. Марусино. Земельный участок граничит: с севера – с 
земельным участком ЗПИФ недвижимости «Косино», с 
востока – с д. Марусино, с юга – с существующей автодо-
рогой местного значения и СНТ «Долгий луг», с запада – с 
поймой р. Пехорка. 

В результате градостроительного зонирования на 
территории проектируемого жилого комплекса опреде-
лены: жилая зона, общественная зона, зона инженерной и 
транспортной инфраструктур. Жилая зона сформирована 
двумя кварталами, предусмотренных для размещения 
многоквартирных жилых домов. В общественной зоне 
находится общественно-торговый центр, предназначен-
ный для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения. В зоне инженерной 
транспортной инфраструктуры предусмотрено размещение 
инженерных сооружений (заглубленных очистных соору-
жений и ТП), проездов и открытых автостоянок.

Основой композиции планировочного решения 
являются полузамкнутые дворы, образованные трех- и 
четырехсекционными 5-ти этажными жилыми домами. 
Детские площадки и площадки для отдыха сосредоточены 
во внутридворовом пространстве, свободном от движения 
и стоянок автомобилей.

Сеть внутренних проездов и пешеходных дорожек 
обеспечивает транспортную и пешеходную связь жилого 
комплекса с существующей дорожной сетью через основ-
ной въезд (в восточной части, со стороны д. Марусино, ул. 
Заречная) и запасный въезд (в юго-западной части, со сто-
роны СНТ « Долгий луг»).

На территории размещается:
- один 2-х секционный жилой дом, площадью 1539 

кв.м.(восточная часть участка);
- один 4-х секционный и два 3-х секционных жилых 

дома, площадью 78 кв.м. (квартал №1);
- три 4-х секционных и один 3-х секционный жилой 

дом, площадью 11700 кв.м. (западная часть участка).
- общественно-торговый центр. 
Общая площадь жилых домов составляет 21039 кв.м., 

численность населения составит 702 человека.
Потребность в социальных объектах составляет: 102 

места в общеобразовательной школе, 25 мест в детском 
саду.

- Внешнее электроснабжение планируемой застрой-
ки осуществляется в соответствии с техническими усло-
виями от электрических сетей ОАО «МОЭСК».

- Источником водоснабжения проектируемой терри-
тории будет служить существующее ВЗУ в д. Марусино.

- Проектом предусмотрены: хозяйственно-бытовая 
канализация и ливневая канализация.

- Теплоснабжение жилых зданий и общественно-
делового центра планируется организовать от существую-
щего источника – котельной д. Марусино.

- Подключение к сетям связи предполагается осу-
ществлять от магистральных сетей, проходящих вне тер-
ритории рассматриваемого участка.

Заключение: 
1. В проекте планировки рассматриваемой террито-

рии предусмотреть:
- размещение и доступность сферы социального обе-

спечения;
- коридор внеплощадочных инженерных сетей;
- связь транспортной инфраструктуры планируемой 

застройки с существующей транспортной инфраструк-
турой.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Кра-
сково до принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания террито-
рии жилого комплекса «Заречный» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. 
Марусино, рекомендовать ООО «Юнион-ТК»:

- в целях соблюдения прав и законных интересов 
смежных землепользователей, проект планировки терри-
тории и проект межевания территории жилого комплекса 
«Заречный» согласовать со смежными землепользовате-
лями;

- направить материалы на Межведомственную ко-
миссию по градостроительному регулированию и органи-
зации территории Московской области и Градостроитель-
ном совет при Главном архитекторе Московской области.

3. Заключение по результатам публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

Председатель на публичных слушаниях: Заместитель Главы 
администрации городского поселения Красково  а.П. Шумайлов

Секретарь на публичных слушаниях: 
Главный эксперт отдела архитектуры, градостроительства 

 и реализации инвестпроектов администрации  
городского поселения Красково Г.В. Волова

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. 39тел./факс (495) 501-55-90,  

e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТаНОВЛеНИе
от 21.08.2012                                                                                                           № 371
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления ЗаО 
«Комбинат экологического обслуживания» разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
по адресу: московская область, Люберецкий район, д. машково, 
Промзона, Кореневский туп., д.2 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Решением Совета Депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Городском по-
селении Красково Люберецкого района Московской области», 
Правилами землепользования и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Красково Люберецкого рай-
она Московской области, утвержденными Решением Совета де-
путатов городского поселения Красково от 31.10.2006г. №132/26 
(в редакции, утвержденной Решением Совета депутатов город-
ского поселения Красково от 07.12.2011 №81/21), заключением от 
10.07.2012 №01/12-ПЗЗ комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в городском поселении Краско-
во, обращением ЗАО «Комбинат экологического обслуживания» 
от 09.08.2012 вх. №1732, о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства комплекса по 
сортировке, приему, технологической обработке, накоплению 
промышленных отходов и отправке их на утилизацию в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. 
Машково, Промзона, Кореневский туп., д.2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания по 

вопросу предоставления ЗАО «Комбинат экологического об-
служивания» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства комплекса по сортировке, 
приему, технологической обработке, накоплению промыш-
ленных отходов и отправке их на утилизацию в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Машково, 
Промзона, Кореневский туп, д.2. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, указан-
ных в п. 1 настоящего постановления на 25 сентября 2012 в 14-30 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Краско-
во, ул. Некрасова, д.11, (здание ГНУ «ВНИИ крахмалопродук-
тов» Россельхозакадемии - актовый зал)

3. Создать комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:
А.П. Шумайлов - Заместитель Главы администрации 

городского поселения Красково
Члены комиссии на публичных слушаниях: 
Никифорова Н.П. - Председатель Совета Депутатов го-

родского поселения Красково;
Ю.Н. Пантелеев -Начальник отдела архитектуры, градо-

строительства и реализации инвестпро-
ектов – Главный архитектор администра-
ции городского поселения Красково

О.И. Болталова -Начальник Правого управления ад-
министрации городского поселения 
Красково;

Е.А. Конаныкина - Начальник отдела землепользования 
администрации городского поселения 
Красково

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

О.А. Шичавина - Главный специалист отдела архитек-
туры, градостроительства и реализа-
ции инвестпроектов администрации 
городского поселения Красково 

4. Председательствующему обеспечить:

- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слу-

шаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений 

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

вышеуказанных публичных слушаний смежным землеполь-
зователям;

- опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации и размещение на официальном сайте 
муниципального образования городского поселения Красково 
в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (предложения, 
замечания) жителей муниципального образования городского 
поселения Красково, а также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях, принимаются до 
24.09.2012 в отделе отдела архитектуры, градостроительства и реа-
лизации инвестпроектов по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний произ-
вести за счет ЗАО «Комбинат экологического обслуживания». 

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

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

Глава городского поселения  м.И. чуйков 
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Хорошая новость
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МОУ ДОД Детская теа-
тральная школа-студия 
«Образ» объявляет о наборе 
учащихся на 2012-2013 учеб-
ный год.

Запись  с понедельника  
по пятницу – с 10.00 до 17.00.    

Телефон для справок – 
 8-495-557-76-28

Уже в конце 2012 года главный кинотеатр 
г. Люберцы «Октябрь» откроет свои двери 
для зрителей. После реконструкции он ста-
нет культурно-развлекательным центром. 
Теперь здесь будут созданы все условия для 
комфортного просмотра кино.

Несмотря на то, что ремонтные рабо-
ты снаружи и внутри продолжаются: в 
здании ещё стоят строительные леса, в 
фойе плиткой выкладывают полы, идут 
отделочные работы, штукатурятся сте-
ны, комендант здания Александр Най-
верт рассказал нашему корреспонденту:

– Вместо двух кинозалов будет пять, 
они оснащены киноконцертным звуко-
вым и проекционным оборудованием 
последнего поколения. В помещениях 

«ОКТяБРЬ» В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ

Актуальная тема

установят современные системы венти-
ляции и кондиционирования. В кино-
центре предусмотрены места для инва-
лидов (на инвалидных колясках). Для 
этого оборудованы пандусы.

Вход в кинозалы через второй этаж, 
как это было в прежнем здании, по по-
жарной безопасности недопустим, поэ-
тому его пришлось снести. Зато теперь в 
киноцентре будет около десяти входов и 
выходов. Также в «Октябре» предусмо-
трены бильярдные залы, кафе, суши-бар, 
детская игровая зона. Рядом с площадью 
перед кинотеатром появятся парковоч-
ные места, в том числе для инвалидов.

Богдан КОЛеСНИКОВ
Фото автора

ТЕАТРАЛЬНАя 
ШКОЛА-СТУДИя 

«ОБРАз» 
 НАБИРАЕТ  

НОВЫХ  
УЧЕНИКОВ

15 августа 2012 года состоялась рабочая 
поездка губернатора московской области 
Сергея Шойгу в городской округ Электро-
горск.

Глава региона посетил мебельную 
фабрику «Электрогорскмебель», кото-
рая выставлена на торги за 2,9 миллиар-
да рублей. По мнению губернатора, ме-
бельный комбинат мог бы возобновить 
полномасштабное производство. В на-
стоящее время там работает тысяча че-
ловек, хотя комбинат в состоянии пред-
ложить городу как минимум 3 тысячи 
рабочих мест. 

Сергей Шойгу поручил Правитель-
ству Московской области обратиться 
к «Сбербанку России» – инициатору 
продажи и основного кредитора – с 
просьбой выступить в качестве единого 

РАБОЧАя ПОЕзДКА СЕРГЕя ШОйГУ  
В ЭЛЕКТРОГОРСК

кредитора, выплатив долги остальным 
участникам кредитования. «Сохранение 
производственного профиля и рабочих 
мест, поиск заинтересованного инвесто-
ра и применение комплекса финансово-
организационных мер должны стабили-
зировать положение мебельной фабрики 
«Электрогорскмебель». Необходимо за-
пустить производство и сделать его ком-
плексным. Это важно для жителей», – 
сказал губернатор.

Сергей Шойгу заявил, что для возрож-
дения города нужно воссоздать и поддер-
живать не только рабочие места, но и об-
разовательные, и досуговые учреждения. 
Один из таких объектов – спортивный 
зал «Сокол», являющийся предметом 
многолетней тяжбы между администра-
цией города и руководством «ГРЭС». Гу-

Губернатор московской области Сергей 
Шойгу представил президенту Владимиру 
Путину письмо о необходимости установле-
ния новой госпошлины при изменении кате-
гории земли. 

«Изменение вида разрешенного ис-
пользования земель в Московской об-
ласти влечет за собой рост рыночной 
цены земли земельного участка в ряде 
случаев до десятков тысяч процентов от 
первоначальной стоимости, – говорится 
в письме. – Такая ситуация способствует 
привлечению спекулятивного капитала, 
росту коррупции и социальной напря-
женности». 

- Одно из предложений, которое сей-
час прорабатывается – госпошлина за 
перевод земельного участка из одной 
категории в другую с тем, чтобы соб-
ственник заплатил 30 процентов от но-
вой кадастровой стоимости земельного 
участка, – сообщил на заседании пра-
вительства вице-губернатор – председа-
тель правительства Московской области 
Андрей Шаров. 

Ориентировочно платить надо будет 
из расчета 35 тысяч рублей за сотку, но 
цифра еще не окончательная. 

- Мы за то, чтобы платили в белую, 
– заметил Шаров, – и область могла ре-
шать свои задачи, строить школы, боль-
ницы, дома, детские сады. 

Как сообщил Андрей Шаров, в пра-
вительстве сейчас находится «полторы 

зА ПЕРЕВОД УГОДИй СЕЛЬХОзНАзНАЧЕНИя  
В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ БУДЕТ ВВЕДЕНА ПОШЛИНА 30 %  

ОТ РЕАЛЬНОй СТОИМОСТИ УЧАСТКОВ

бернатор инициировал создание в спор-
тивном зале кружка по греко-римской 
борьбе – традиционному для Электро-
горска виду спорта – и обещал, что вла-
стями Московской области будет оказана 
необходимая финансовая поддержка. Ве-
лика вероятность, что юные спортсмены 
будут тренироваться в полностью осна-
щенном зале уже к концу этого года.

В ходе посещения губернатором го-
родского Дома культуры (каменное 
здание которого было построено в 1934 
году, а ремонт начат еще в 2004 году), 
подтвердилось, что сегодня ДК нахо-
дится в непригодном для эксплуатации 
состоянии. Сергей Шойгу заявил, что 
объект будет включен в областную це-
левую программу «Развитие культуры 
на территории Московской области на 

2013–2015 годы». Новый проект рекон-
струкции Дома культуры предполага-
ет создание многофункционального 
образовательно-развлекательного ком-
плекса с большим и малым зритель-
ными залами, выставочным центром и 
музыкальным салоном. Губернатор на-
стоятельно рекомендовал не затягивать 
с окончанием ремонта. «До конца года 
объект должен быть сдан в эксплуата-
цию!» – сказал он.

Подводя итоги поездки, губернатор 
Московской области подчеркнул, что 
экономическое развитие региона невоз-
можно без создания развитой социаль-
ной инфраструктуры.

Дарья Затулина 
Пресс-служба губернатора  

московской области

сотни предложений о переводе земли из 
одной категории в другую».

Как объяснил зампред правитель-
ства Дмитрий Куракин, это предложе-
ние поддерживается и чиновниками, и 
бизнесом, все понимают, что изменение 
категории земли – из сельхозначения 
на земли населенных пунктов – мощно 
увеличивает ее стоимость. Деньги, кото-
рые когда-то за эту землю были уплаче-
ны, сейчас совершенно не соответству-
ют ее рыночной стоимости. 

- По сути, владельцы земли настрое-
ны на спекуляцию, а не на эффектив-
ное использование земли, тем более 
для сельхозработ, – разъяснил Куракин 
журналистам. – Продал – и обеспечил и 
себя, и детей, и внуков, получил десятки 
тысяч процентов дохода. 

Земля будет переводиться из одной 
категории в другую при наличии доку-
ментации о ее будущем использовании. 

- Если у нас полный набор строитель-
ной документации: схема территориаль-
ного планирования, генплан, правила 
землепользования и застройки, то в 
этом случае решения об изменении ка-
тегории земли приниматься будут. Если 
документации нет, то мы считаем, что 
по общим правилам такие решения при-
ниматься не должны, – сказал зампред 
Куракин. 

До принятия новых законов продажа 
федеральной земли в Подмосковье (на-

пример, принадлежащей Минобороны, 
Россельхозакадемии и другим струк-
турам) будет приостановлена. А феде-
ральной земли в области, если не брать 
леса, в десять раз больше, чем принад-
лежащей области. Муниципалитеты 
сохранят свою собственность на землю. 
«Мы исходим из того, что с муниципа-
литетами мы в состоянии достигнуть 
понимания, как мы будем совместно 
принимать решение о распоряжении 
земельными участками», – сказал зам-
пред Куракин. 

Для рассмотрения вопросов о пере-
воде земель в правительстве обла-
сти будет создана межведомственная 
земельно-имущественная комиссия. 
Законопроект о введении нового поряд-
ка перевода земель из одной категории в 
другую правительство области намере-
но подготовить к началу новой сессии 
Госдумы – так как нужны изменения в 
Налоговый кодекс РФ и Бюджетный ко-
декс РФ.

Как сообщил на заседании областно-
го кабинета министров вице-губернатор 
– председатель правительства Москов-
ской области Андрей Шаров, также пла-
нируется увеличить налоги и штрафы 
за неиспользование сельскохозяйствен-
ной земли в 10 раз – с 0,3 процента от 
кадастровой стоимости до 3 процентов. 
Также, не исключено, будут увеличены 
штрафы за неиспользование земли сель-

скохозяйственного назначения с 80-100 
тысяч рублей до 1 млн рублей.

- Если такое решение будет принято, 
мы создадим экономический и админи-
стративный стимулы вводить в хозяй-
ственный оборот сельскохозяйственные 
земли, – объяснил Шаров.

Сейчас площадь неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель в Подмо-
сковье – около 700 тысяч га. После уста-
новления 3-процентного налога от вве-
дения земель в сельскохозяйственный 
оборот правительство надеется полу-
чить 4 млрд рублей дополнительных на-
логов, связанных с сельскохозяйствен-
ным производством, не считая налогов 
на землю, и дополнительно произвести 
сельхозпродукции на 71 млрд рублей в 
год. 

Зампред Мособлдумы Иван Жуков, 
который присутствовал на заседании 
правительства, назвал его «историче-
ским»: «Мы об этих земельных темах 
много говорили, но это был крик в пу-
стыне – спасибо вам за эти решения как 
минимум от сельхозпроизводителей – в 
области 700 тысяч гектаров зарастает 
бурьяном, а кто-то продал землю, и по-
лучил намного больше, чем человек за 
10 лет тяжелого труда в сельском хозяй-
стве». 

По сообщению пресс-службы  
правительства московской области
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КРАСКОВСКИй КУЛЬТУРНЫй цЕНТР 
 ПРИГЛАШАЕТ!

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-

НА СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» – зА зДОРОВЬЕМ 
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 Макбу-
льевич. Набор детей проводит-
ся 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.

Народный коллектив «Хор русской песни»

Образцовый коллектив  
хореографический ансамбль 
 «Волшебная страна»

Образцовый коллектив хореографический ансамбль  «Джем» 

Хореография:

• Образцовый коллектив хо- 
реографический ансамбль «Вол-
шебная страна», художествен-
ный руководитель Бусыги- 
на Л.Н.; педагоги Сычев А.А., 
Трунина Е.С. (набор детей в 
возрасте от 4 до 10 лет, в про-
грамме обучения: класси-
ческий, эстрадный танец, 
партерная гимнастика и акро-
батика);

• Образцовый коллектив 
хореографический ансамбль 
«Джем», художественный ру-
ководитель Фомина Е.В., пе-
дагог Сударикова О.В. (набор 
детей в возрасте от 4 до 10 лет, 
в программе обучения: клас-
сический, эстрадный танец, 
партерная гимнастика и акро-
батика);

• Студия спортивного бально-
го танца, руководитель Львов 
Д.И. (набор детей в возрасте 
от 5 до 9 лет; латиноамерикан-

ская и европейская программа 
– самба, джайв, ча-ча-ча, вальс, 
фокстрот, венский вальс);

• ансамбль восточного танца 
«Саргам», художественный ру-
ководитель Медведкина Е.В., 
педагог Мацкевич Ю.О. (на-
бор детей в возрасте от 6 до 12 
лет, молодежи и взрослых; в 
программе обучения: класси-
ческий египетский, турецкий 
танец, народный индийский 
танец, народные 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», ру-
ководитель Архипова 
А.В. (набор детей, мо-
лодежи 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. (пла-
стика, go-go, R&B);

Кружок индийско-
го танца, руководи-
тель Медведкина Е.В. 
(набор детей, молоде-
жи и взрослых);

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

• Студия аргентин-
ского танго (для взрос-
лых), руководитель 

Попов С.В.
Вокал, фольклор, музыка:

• Народный коллектив «Хор 
русской песни» (для взрослых), 
художественный руководитель 
Максимов А.А.;

• Образцовый коллектив во-
кальный ансамбль «Нотка», ху-
дожественный руководитель 
Мамедова З.Д. (набор детей в 
возрасте от 8 до 16 лет, в про-
грамме обучения: постанов-
ка голоса, формирование 
вокально-хоровых навыков, на-
выков интонирования, основы 
певческого дыхания, сцениче-
ского движения, развитие арти-
стизма);

• Вокальный кружок «Солныш-
ко», руководитель Мамедова 
З.Д. (набор детей в возрасте от 5 
до 7 лет; в программе обучения: 
нотная грамота, развитие музы-
кального слуха, голоса, ритма, 
формирование музыкальной 
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», ру-
ководитель Юпа- 
тов М.Г.

Театральное  
искусство:

• Театральная сту-
дия «малыш-актер», 
руководитель Литви- 
нова О.Ю. (набор детей 
в возрасте от 4 до 5 лет, 
в программе обучения: 
оздоровительная ды-
хательная гимнастика, 
логопедические упраж-
нения, игры, импро-
визация, разучивание 
скороговорок, сказок и 
песен);

• Театральная сту-
дия «маскарад», ру-
ководитель Литви- 
нова О.Ю. (набор детей 
в возрасте от 5 до 12 лет, 

в программе обучения: сцениче-
ская речь, актерское мастерство, 
сценическое движение, работа с 
дикцией, импровизация).

Изобразительное искусство,  
подготовка к школе:

• Кружок ИЗО «Юный худож-
ник», руководитель Корнеева 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»;

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

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

• Фотокружок , руководитель 
Коханов А.А. (набор детей и мо-

лодежи в возрасте от 10 до 16 лет, 
в программе обучения: основы 
фотографии, цифровая обра-
ботка фотографий в графиче-
ском редакторе (Фотошоп). 

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 взрос-
лых), руководитель Трунина Е.С.;

• Секция «Йога» (для взрос-
лых), руководитель Хайрул- 
лина 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.
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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)

маЛаХОВСКИЙОТДеЛ 
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

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 августа – ЗемЛИНОВ  
Дмитрий алексеевич, дирек-
тор ЗАО «Техагропромсервис»,  
юбилей

С юбилеем!

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!

28 августа – ПОДмУШаЛЬ-
СКаЯ Валентина антоновна,  
80 лет

Твои люди, Красково!

марии александровне Виногра-
довой исполнилось 80 лет. С 1963 
года она проживает в Краскове. а 
родилась мария александровна в 
Калининской области. Когда нача-
лась война, ей было 9 лет… 

Отец стал военным комисса-
ром по партийному призыву. В 
армии нужны были грамотные 
и преданные люди. Таким чело-
веком и был отец Марии. Долж-
ность комиссара в армии была 
очень значимой. Кто лучше всех 
разъяснит солдату о долге и па-
триотизме? Конечно же, комис-
сар. Кто поднимет людей в ата-

ВЕРНОСТЬ ВЫБРАННОй ПРОФЕССИИ
ку и сам пойдет в первых рядах? 
Тоже комиссар. Отец Марии 
погиб в августе 1941 года. При-
шло печальное известие, что он 
пропал без вести. Больше о нем 
в семье ничего не знали, хоть и 
проводили поиски.

– До войны наша семья по-
стоянно переезжала вместе с 
отцом. Его, как военного, пере-
водили с одного места в другое. 
Так мы побывали на Дальнем 
Востоке, в Сибири, жили в раз-
личных городах, – рассказыва-
ет моя собеседница. – А потом 
мама переехала в Московскую 
область, в Одинцово. Там она 
преподавала в школе рус-
ский язык. Это было в совхозе 
«Горки-2». Жили трудно, как и 
все в то время.

Мария Александровна после 
окончания школы поступила в 
институт, теперь он называется 
Политехническим. После его 
окончания приобрела профес-
сию инженера-технолога. Рабо-
тать посчастливилось в Москве, 
в научно-исследовательском 
институте «Гипроторф». В ее 
трудовой книжке – только одна 
запись: принята на работу и уво-

лена в связи с выходом на пен-
сию. Книжка пестрит записями 
продвижения по службе. Через 
несколько лет Мария Алексан-
дровна уже была руководителем 
группы специалистов. 

В институте она занималась 
проектированием химических 
заводов. Они возводились по 
всему Союзу, где были торфя-
ные предприятия. Работы мно-
го, ответственность большая. 
Но именно это всегда привле-
кало М.А. Виноградову. Инсти-
туту были отданы лучшие годы 
ее жизни. 

Более 40 лет трудового стажа, 
заслуженное звание «Ветеран 
труда» – вот что стало итогом ее 
работы. 

Но не только работой жила 
Мария Александровна. Вместе 
с коллегами она посещала мо-
сковские выставки, музеи, теа-
тры. Это давало возможность 
отдохнуть от ответственной ра-
боты, обогатить свой внутрен-
ний мир и расслабиться, как 
теперь мы говорим. 

Вышла на пенсию. Но как 
усидеть дома? Поэтому с 1991 по 
2002 год она работает в ЛРБ №1 

(в то время Красковская боль-
ница) в статистическом каби-
нете при стационаре. И только 
потом Мария Александровна 
прекратила свою трудовую дея-
тельность. 

Теперь эта женщина выходит 
из дома вместе со своей «под-
ружкой»- палочкой, на которую 
всегда она может опереться. По 
дому героиня моего рассказа 
все делает сама. И не потому, 
что некому, а чтобы чем-то по-
лезным себя занять. 

Мария Александровна вы-
растила замечательную дочь – 
Татьяну, у которой своя семья, 
и проживает она в г. Железно-
дорожном. Но к матери наведы-
вается часто. У Татьяны вырос 
хороший сын, Максим, ныне 
– студент Бауманского инсти-
тута. Мария Александровна до-
вольна своей жизнью, о ней есть 
кому позаботиться. 

Мы желаем М.А. Виноградо-
вой здоровья, благополучия и 
любви родных. С юбилеем Вас, 
дорогая Мария Александровна!

Вера КУКСОВа
Фото автора 

В редакцию обратились читате-
ли Цветкова Д.Г., Козловская Г.П., 
Потехина Н.П., алябьева а.В. и 
другие пенсионеры. Почему на поч 
те берут комиссию 18 рублей при 
оплате за газ? По их просьбе пере-
печатываем заметку, которая уже 
была опубликована в нашей га-
зете, от 20 июля. Из нее понятно, 
что не почта виновата…

В настоящее время в ряде 
городов Подмосковья по при-
чине инициированных постав-
щиками коммунальных услуг 
преобразований в организации 
приема коммунальных плате-
жей граждан введена комиссия 
для плательщиков. Поставщи-
ки коммунальных услуг пере-
ложили оплату стоимости услуг 
агентов на плательщиков (фи-
зических лиц).

Решением Комитета по це-
нам и тарифам Московской об-
ласти от 01.06.2012 г. № 1254/11 

Просим родителей отказаться 
от покупки скутера своим «взрос-
лым» детям.

Встречный ветер прият-
но обдувал молодое красивое 
лицо. Музыка из наушников 
лилась в голову милым сладким 
голоском молодой, но очень по-
пулярной группы. 

Стильный парень в рваных 
джинсах и в футболке с над-
писью на иностранном языке 
быстро ехал на столь новомод-
ной и популярной молодежной 

игрушке под названием «СКУ-
ТЕР». Вчера ему исполнилось 
ровно четырнадцать лет. Мо-
лодой человек давно мечтал о 
покупке скутера. Ведь сейчас, 
когда только начинаешь жить, 
так хочется, чтоб было все… Ро-
дители не смогли отказать ему 
в милой, не очень накладной 
утехе. Пусть будет, ведь у всех 
есть… Доехав благополучно до 
перекрестка, парень обернулся 
помахать проезжавшим мимо 
водителям. И в этот момент он 
был счастлив как никогда. Меч-
ты сбываются.

Это был последний момент 
его такой счастливой, но, к со-
жалению, такой недолгой жиз-
ни. Обернувшись на секунду, 
ребенок оказался под колесами 
проезжающей во встречном на-
правлении автомашины. Ему 
было четырнадцать лет и один 

день. И все могло бы быть… 
Прибывшая на место ДТП ско-
рая помощь ничего не смогла 
сделать, ребенок скончался на 
месте ДТП до приезда скорой.

Папы и мамы! Вчитайтесь в 
эти строки и запомните! Скутер 
– это транспортное средство, 
носящее в себе потенциальную 
угрозу жизни и здоровью ва-
шему ребенку. Ребенок в силу 
своих физиологических спо-
собностей не может справиться 
на дороге с «железным конем», 
и очень часто страдают в таких 
авариях самые беззащитные 
участники дорожного движе-
ния – дети! Это же ваши дети! 
Мотоскутером запрещено 
управлять до 16 лет, а вы с радо-
стью отпускаете ребят кататься 
по улицам города. 

И сухие цифры статистики 
твердят о том, что детям нельзя 

Объявляется набор детей в 
возрасте с 4-7 лет на отделение 

В программу обучения вхо-
дят:

–обучение фигурному ка-
танию на коньках;

– общефизическая и хорео-
графическая подготовка;

– участие в массовых тан-
цах на льду;

– выполнение спортивных 
разрядов на соревнованиях.

адрес: п. Красково, 
 стадион «Электрон».

Телефон: 8-925-066-29-05,  
мария Сергеевна

Вы спрашивали...

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬщИКОВ  
зА УСЛУГИ жКХ!

исх. (электроэнергия) и Рас-
поряжением от 27.04.2012 г.  
№ 36 – Р (природный газ) с  
1 июля 2012 года оплата элек-
трической энергии и при-
родного газа потребителями/
плательщиками в банковских 
учреждениях и отделениях поч 
товой связи осуществляется с 
взиманием комиссионного сбо-
ра.

С 11 июля 2012 года комиссия 
взимается с плательщиков при 
приеме платежей за природный 
газ во всех отделениях почтовой 
связи Московской области. Раз-
мер комиссионного вознаграж-
дения составляет 2,4% , вклю-
чая НДС, но не менее 18 руб.

Подмосковный филиал 
ФГУП «Почта России» не будет 
взимать комиссию с платель-
щиков в случае возвращения к 
системе оплаты вознагражде-
ния поставщиками услуг.

ОТДЕЛЕНИЕ  
ФИГУРНОГО  

КАТАНИя  
НА КОНЬКАХ

покупать столь опасные игруш-
ки: только в 2012 году на тер-
ритории Московской области 
погибли 4 несовершеннолетних 
водителя скутера и пострадали 
в  ДТП более 40 детей. Странно 
и больно смотреть в глаза ро-
дителям, прибывшим на место 
ДТП, которые своими руками 
делают такие «подарки». 

Просим вас отказаться от 
покупки скутера своим «взрос-
лым» подросткам. Подумайте, 
знаете ли вы, что делают ваши 
дети, когда вас нет рядом. Ску-
тер в руках неокрепшего под-
ростка может стать причиной 
гибели не только вашего ре-
бенка, но и окружающих его в 
данный момент людей. И этот 
груз ляжет на ваши плечи. Вы 
сможете пронести его через всю 
жизнь?..

Пресс-служба ОГИБДД

Так, платежи за электро-
энергию в адрес компании в 
ОАО «Мосэнергосбыт», которая 
приняла решение продолжать 
оплачивать услуги платежных 
агентов за свой счет, в настоя-
щее время принимаются в под-
московных почтовых отделени-
ях без комиссии.

 Пресс-служба УФПС москов-
ской области – филиал ФГУП 

«Почта России» 

В Московской области око-
ло 9 тысяч многодетных семей 
стоят в очереди на получение 
земельных участков. Об этом 
заявил на селекторном совеща-
нии с главами городов и райо-
нов Подмосковья и.о. министра 
соцзащиты населения Юрий 
Хабров. 

По его словам, на данный 
момент участками обеспечили 
более 900 семей. Лучше всего с 
этой задачей справляются Ша-
турский, Подольский и Тал-
домский районы. При этом по-
рядка сорока муниципальных 
образований не предоставили 
ни одного участка. 

В числе основных проблем 
Хабров назвал отсутствие в не-
которых районах свободных 
земель либо средств на их при-
обретение. Для решения этого 
вопроса районы будут взаимо-
действовать между собой. 

Кроме того, земли необходи-
мо подключать к инженерным 
коммуникациям, ставить на 
кадастровый учет. 

Всего по минимальным под-
счетам Минсоцзащиты, на это 
необходимо более полутора 
миллиардов рублей. Предсе-
датель правительства Андрей 
Шаров поручил муниципаль-
ным властям решить проблему 
в течение 2013 года.

По информации  
РТВ-Подмосковье

МУНИцИПАЛИТЕТЫ  
ОБъЕДИНяТСя ДЛя 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя 

зЕМЛИ  
МНОГОДЕТНЫМ 

 СЕМЬяМ

СКУТЕР – ОПАСНАя ИГРУШКА
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Понедельник, 27 августа вторник, 28 августа среда, 29 августа четверг, 30 августа

Объявления

ВАКАНСИИ
ООО «Гарант-ЛК» требуются: диспетчер, 
дворники, уборщицы лестничных клеток.  
Зарплата по результатам собеседования.  
Тел.: 8-909-683-78-75; 8-498-659-95-18  
с 9 до 17
Требуются швеи. Пошив жен. брюк. Тел.: 
8-903-742-64-42; 8-926-280-30-59
Срочно помощницу по хозяйству – сиделку для 
пожилой ходячей женщины приглашаю в се-
мью в пос. Коренево. Опыт работы приветству-
ется. Достойная оплата. Тел.: 8-926-791-62-71

Салону штор требуются: продавец-консультант, 
швея. З/п + %. Тел.: 8-926-113-79-69

Универсаму «Народный» требуется оператор, 
работа на ПК. Знание 1С:Предприятие. Граж-
данство РФ обязательно. Собеседование.  
Тел.: 8-495-557-08-60, п. Красково, 2-я Завод-
ская, 23. С 9.00 до 17.00

Магазину «Продукты» требуются: продавец, 
кассиры. Адрес: г. Люберцы, «Городок Б»,  
д. 98. Прописка обязательна. Тел.: 8-926-409-
50-59; 8-926-525-08-84

Организации требуется водитель с кат. С,  
обращаться по тел.: 8-903-503-69-14; 8-498-
659-91-32

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, забе-
ру мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 
557-61-73
Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

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
Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабильное, с 1993 
г., обувное пр-во. Возраст 25–45 л. Прописка Мо-
сква, МО, с результатом собеседования (рядом с 
пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-779-66-12
На завод метоллоконструкций: сварщик, 
слесарь-сборщик маталлоконструкций.  
Тел.: 8-916-089-59-28; 8-495-509-27-68

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» прово-
дит набор на вакансию МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. Требования: возраст от 

21-50 лет. Пол: муж/жен. О/р приветствуется. 
Образование средне-специальное, н/в, в/о. 
Прописка: Люберцы, Люберецкий район. Ком-
муникабельность, ответственность, активная 
жизненная позиция. Тел.: (495)978-81-68

Первый канал
09.00, 03.00, 05.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с "Сердце Марии".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 Д/ф "Татьяна Тарасова: "У меня не ледя-
ное сердце".
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чистая проба".
22.30 Т/с "Забытый".
23.30 Эдвард Радзинский. "Воскресшие тени: 
Иван Грозный и Владимир Старицкий".
00.40 "Запах". Внимание! С 1.40 до 6.00 
вещание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
01.40, 03.05 Х/ф "Жестокие игры".
«россия 1»
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "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 время.
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Земский доктор".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время".
01.15 "Вести+". Внимание! С 1.45 до 05.00 
вещание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
01.35 Фильм "Заводной апельсин".
канал твЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф "Мосфильм". "Ларец Марии Меди-
чи".
10.20 Петровка, 38.
10.35 "Врачи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 События.
11.45 Х/ф "Вокзал для двоих".
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Влюбленный агент".
16.30 "Клуб юмора".
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с "Саквояж со светлым будущим".
20.15 Д/ф "Городские войны".
21.05 Т/с "Московский дворик".
23.30 Д/ф "1812. Первая Отечественная".
01.05 "Футбольный центр". Внимание! С 01.35 
до 06.00 вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям.
01.35 "Мисс Марпл Агаты Кристи". Детектив.
03.30 "Чисто английское убийство". Детектив.
канал нтв
08.35 С-л "Возвращение Мухтара".
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия - репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный с-л "Морские дьяволы".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Остросюжетный с-л "Золотой запас".
21.25 Детектив "Глухарь. Возвращение".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение". Проект 
Андрея Лошака.
«россия к»
07.00 EuroNews.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Дама с собачкой".
11.50 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 
часов! №13.
12.40 Д/ф "Мурад Кажлаев. Музыка жизни".
13.35 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого 
императора".
13.50 Д/ф "Служу музам, и только им!.. Юрий 
Яковлев".
14.30 "Драма на охоте". Телеспектакль.
15.50 Х/ф "Маклинток!".
16.55 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан".
17.15 "Оперные театры мира". "Ла Скала".
18.05, 01.40 Д/ф "Настоящая Атлантида".
19.00 "Ленинградское дело". "Шагать по 
глобусу".
19.45 Х/ф "Братья Карамазовы".
21.05 "Линия жизни".
22.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-летние".
23.10 Д/ф "Пафос. Место поклонения Афро-
дите".
23.25 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Кто мы?" Автор-
ская программа Феликса Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?".
00.15 "Глаза в глаза". "Современные хореогра-
фы. Уэйн МакГрегор".
00.45 "Кинескоп". 65-й МКФ в Локарно.

Первый канал
09.00, 03.00, 05.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с "Сердце Марии".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 Д/ф "Владимир Этуш. "Все, что нажито 
непосильным трудом".
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чистая проба".
22.30 Т/с "Забытый".
23.30 Церемония открытия XIV летних Пара-
лимпийских игр в Лондоне.
02.30, 03.05 Х/ф "Король".
05.05 "Доброе утро".
«россия 1»
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "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 время.
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45, 04.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Земский доктор".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время".
01.15 "Вести+".
01.35 Фильм "Цветы лиловые полей".
05.00 "Утро России".
канал твЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Мосфильм". "Человек с бульвара 
Капуцинов".
10.20 Петровка, 38.
10.35 "Врачи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События.
11.45 Х/ф "Сердца трех-2".
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Влюбленный агент".
16.30 "Клуб юмора".
18.15 "Приглашает Борис Ноткин".
18.40 Т/с "Саквояж со светлым будущим".
20.15 "Доказательства вины. Тайны француз-
ского двора".
21.05 Т/с "Московский дворик".
23.25 "Три дня на размышление". Детектив.
02.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу".
03.55 Д/ф "Траектория судьбы".
05.30 Марш-бросок.
канал нтв
08.35 С-л "Возвращение Мухтара".
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия - репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный с-л "Морские дьяволы".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Остросюжетный с-л "Золотой запас".
21.30 Детектив "Глухарь. Возвращение".
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Фенер-
бахче" - "Спартак". Прямая трансляция.
00.40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
01.10 Фильм "Пятницкий".
03.20 Дачный ответ.
04.25 "Живут же люди!".
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры.
10.20, 19.45 Х/ф "Братья карамазовы".
11.35 Д/ф "Санта Мария делла Грацие и "Тай-
ная вечеря".
11.50 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 
часов! №15.
12.35 Д/ф "Рожденные в СССР. 14-летние".
14.05 "Портрет Дориана Грея". Телеспектакль.
15.25 Д/ф "Красный форт Агры. Величие 
Моголов".
15.50 Х/ф "Пока плывут облака".
17.00 Д/ф "Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов".
17.15 "Оперные театры мира". "Немецкая 
государственная опера".
18.10, 01.55 Д/ф "Кто на самом деле открыл 
Америку?".
19.00 "Ленинградское дело". "Лишние люди".
20.55 "Линия жизни".
21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 21 год".
23.25 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Кто мы?" Автор-
ская программа Феликса Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?".
00.15 "Глаза в глаза". "Современные хореогра-
фы. Элвин Эйли и Мария Пахес".
00.40 Х/ф "Тайны Салли Локхарт. Рубин во 
мгле".
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 
"Ромео и Джульетта". Дирижер Ю. Башмет.
02.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая".

Первый канал
09.00, 03.00, 05.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с "Сердце Марии".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ".
16.15 "Хочу знать".
17.00 Д/ф "Алексанр Барыкин. В плену соб-
ственной славы".
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чистая проба".
22.30 Т/с "Забытый".
23.30 Эдвард Радзинский. "Воскресшие тени: 
Иван Грозный и Владимир Старицкий".
00.40 Х/ф "Вид на жительство".
«россия 1»
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "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 время.
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Земский доктор".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время".
01.15 "Вести+".
01.35 Фильм "Грязный Гарри".
03.40 "Честный детектив".
канал твЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф "Мосфильм". "Дайте жалобную 
книгу".
10.20 Петровка, 38.
10.35 "Врачи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События.
11.50 Х/ф "Сердца трех".
14.00 Д/ф "Великие праздники. Успение Пре-
святой Богородицы".
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Влюбленный агент".
16.30 "Клуб юмора".
18.15 "Барышня и кулинар".
18.40 Т/с "Саквояж со светлым будущим".
20.15 Д/ф "Похищение. Почти легальный 
бизнес".
21.05 Т/с "Московский дворик".
23.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи".
01.10 "Мозговой штурм. Проект "Детство-2030".
01.45 "Фантомас против Скотланд-Ярда". 
Комедия.
канал нтв
08.35 С-л "Возвращение Мухтара".
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Профессия - репортер".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный с-л "Морские дьяволы".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Остросюжетный с-л "Золотой запас".
21.25 Детектив "Глухарь. Возвращение".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение". Проект 
Андрея Лошака.
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 "Москва - Ялта - транзит".
03.20 С-л "Холм одного дерева".
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры.
10.20, 19.45 Х/ф "Братья Карамазовы".
11.40 Д/ф "Данте Алигьери".
11.50 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 
часов! №14.
12.35 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-летние".
13.50 Д/ф "Переменчивое постоянство".
14.05 "Драма на охоте". Телеспектакль.
15.20 Д/ф "Акко. Преддверие рая".
15.50 Х/ф "Маклинток!".
16.55 Д/ф "Бремен. Сокровищница вольного 
города".
17.15 "Оперные театры мира". "Парижская 
национальная опера".
18.05, 01.55 Д/ф "Расшифрованные линии 
Наска".
19.00 "Ленинградское дело". "Свет далекой 
звезды".
20.55 "Линия жизни".
21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 14-летние".
23.25 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Кто мы?" Автор-
ская программа Феликса Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?".
00.15 "Глаза в глаза". "Современные хореогра-
фы. Мерс Каннингем".
00.45 Х/ф "Тайны Салли Локхарт. Рубин во 
мгле".
01.30 Государственный ансамбль скрипачей 
"Виртуозы Якутии".
02.50 Д/ф "Иероним Босх".

Первый канал
09.00, 03.00, 05.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с "Сердце Марии".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.15 "Хочу знать".
17.00 Д/ф "Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь".
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 Давай поженимся!
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 Т/с "Чистая проба".
22.30 Т/с "Забытый".
23.30 Х/ф "Сокровища нации".
01.50, 03.05 Х/ф "Дьявольский особняк".
05.05 "Доброе утро".
«россия 1»
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "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 время.
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Земский доктор".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время".
01.15 "Вести+".
01.35 Триллер "Глаза незнакомца".
03.20 "Горячая десятка".
04.25 "Городок". Дайджест.
05.00 "Утро России".
канал твЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Киностудия "Мосфильм". "Родня".
10.20 Петровка, 38.
10.35 "Врачи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События.
11.45 "Три дня на размышление". Детектив.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 Т/с "Влюбленный агент".
16.30 "Клуб юмора".
18.15 Порядок действий. "Страховые страхи".
18.40 Т/с "Саквояж со светлым будущим".
20.15 "Она не стала королевой". Фильм Леони-
да Млечина.
21.15 Т/с "Московский дворик".
23.40 "Культурный обмен".
00.10 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
02.05 Х/ф "Сердца трех".
04.20 Д/ф "Не родись красивой".
канал нтв
08.35 С-л "Возвращение Мухтара".
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны".
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный с-л "Морские дьяволы".
14.30 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Остросюжетный с-л "Золотой запас".
21.25 Детектив "Глухарь. Возвращение".
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "Россия. Полное затмение". Проект 
Андрея Лошака.
00.35 Т/с "Небо в огне".
03.25 С-л "Холм одного дерева".
04.55 С-л "Час Волкова".
05.55 "НТВ утром".
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Братья карамазовы".
11.35 Д/ф "Верона-уголок рая на Земле".
11.50 "Полиглот". Итальянский с нуля за 16 
часов! №16.
12.30, 21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 21 год".
14.05 "Портрет Дориана Грея". Телеспектакль.
15.10 Д/ф "Безумие Патума".
15.50 Х/ф "Пока плывут облака".
17.00 Д/ф "Сигишоара. Место, где живет веч-
ность".
17.15 "Оперные театры мира". "Венская госу-
дарственная опера".
18.10, 01.55 Д/ф "Кто на самом деле открыл 
Америку?".
18.50 Д/ф "Лицо дворянского происхождения. 
Алексей Ляпунов".
19.45 Х/ф "Станционный смотритель".
20.55 "Линия жизни".
23.10 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".
23.25 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Кто мы?" Автор-
ская программа Феликса Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?".
00.15 "Глаза в глаза". "Современные хореогра-
фы. Мэтью Боурн".
00.40 Х/ф "Тайны Салли Локхарт. Тень "поляр-
ной Звезды".
01.30 Д/ф "Дом Искусств".
02.40 Играет Барри Дуглас. -программы, со-
держащие скрытые субтитры.



7                                                            Телепрограмма“Наше Красково сегодня”  №31 (125) 24 августа 2012

ПятниЦа, 31 августа суббота, 1 сентября
Расписание
богослужений

26 августа, вс. Отдание праздника 
Преображения Господне. 8.30 – литур-
гия.

27 августа, пн. 16.30 – всенощное бде-
ние; исповедь.

28 августа, вт. Успение Божией Ма-
тери. 8.30 – литургия. 16.30 – вечерня, 
утреня.

29 августа, ср. Нерукотворенный Об-
раз Господень. 8.30 – литургия. 16.30 – 
чин погребения Богоматери.

31 августа, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
1 сентября, сб. Мч. Андрей Стратилат. 

8.30 – литургия. 16.30 – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 2 сентября

ПРОДАЮ/КУПЛЮ

Продаю участки 12 и 6 соток. Вялковское по-
селение. Собственник. Тел.: 8-916-510-45-52; 
8-917-541-00-57

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. Пехор-
ка. Тел.: 8-916-654-04-19

Продам сетку-рабицу – 600 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 
1500 руб., секции – 1200 руб., профлист. 
Доставка 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 металлическую, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-671-91-43

СНИмУ/СДАЮ

Платежеспособная семья снимет квартиру у 
порядочных собственников! Желательно на 
длительный срок. Имеются рекомендации. 
Рассмотрим все предложения. Тел.: (495)782-
25-05, 8(963)711-04-63. Владимир и Людми-
ла. Ждем вашего звонка!

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

25 августа, суббота. Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305-306). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 
Всенощное бдение (по окончании – ис-
поведь). Начало в 16.00.

26 августа, воскресение. Неделя 12-я 
по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Преображения Господня. Преставление 
(662), перенесение мощей прп. Максима 
исповедника. Божественная  литургия. 
Начало в 8.00.

27 августа, понедельник. Всенощное 
бдение. По окончании – исповедь. На-
чало в 17.00.

28 августа, вторник. Успение Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00.

Первый канал
09.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с "Сердце Марии".
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
15.20 "ЖКХ".
16.15, 04.30 "Хочу знать".
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Между нами, девочками".
19.00 "Поле чудес".
20.00 "Пусть говорят".
21.00 Время.
21.30 "До ре". Лучшее.
23.30 Д/ф "Моя мама Диана".
00.20 Х/ф "Балкон с видом на море".
02.25 Х/ф "Кузина Бетти".
05.25 Х/ф "Город мастеров".
«россия 1»
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "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 время.
11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!".
13.50, 16.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка".
17.50 Т/с "Земский доктор".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир".
21.30 "Юрмала". Фестиваль юмористических 
программ.
23.05 Фильм "Только любовь".
01.00 Фильм "Женская дружба".
03.05 Фильм "Горячая картошка".
04.55 Фильм "Одиноким предоставляется 
общежитие".
канал твЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф "Мосфильм". "Дело 306".
10.05 "Культурный обмен".
10.35 "Врачи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События.
11.45 Х/ф "Мосфильм". "Кубанские казаки".
13.55 Тайны нашего кино. "Москва слезам не 
верит".
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 "Петровка, 38".
15.30 "Она не стала королевой". Фильм Леони-
да Млечина.
16.30 "Клуб юмора".
18.15 М/ф "Бабушка Удава".
18.20 Х/ф "На исходе лета".
20.15 Детективы Татьяны Устиновой. "Дом-
фантом в приданое". 1-я, 2-я и 3-я серии.
23.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Дом-
фантом в приданое". [12+].
00.50 Х/ф "Родня".
02.45 Х/ф "Сердца трех-2" [12+].
05.25 Х/ф "Сказка о Мальчише-Кибальчише"
канал нтв
08.35 С-л "Возвращение Мухтара".
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До суда".
12.00 Суд присяжных.
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт".
14.35 "Средь бела дня".
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Х/ф "Кома".
21.25 Детектив "Глухарь. Возвращение".
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Челси" - "Ат-
летико". Прямая трансляция.
00.40 С-л "Небо в огне" [16+].
03.35 С-л "Холм одного дерева".
04.45 С-л "Час Волкова" [16+].
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Станционный смотритель".
11.30 Д/ф "Киров: тайны земли Вятской".
12.15 Важные вещи. "Духовный регламент".
12.30 Д/ф "Рожденные в СССР. 21 год".
13.50 Д/ф "Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль".
14.05 "Крыжовник". Телеспектакль.
14.45 Д/ф "Silentium. Судьба Великой княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой".
15.50 Х/ф "Большие деревья".
17.20 Д/ф "Холодные струи искусства. Лариса 
Малеванная".
17.50 Д/ф "1812 год. Война и мир Льва Тол-
стого".
18.35, 01.55 Д/с "Удивительный мир Альбера 
Кана". "Экспедиция на Восток".
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни".
21.05 Х/ф "Старший сын".
23.20 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Кто мы?" Автор-
ская программа Феликса Разумовского. "Как 
одолеть Бонапарта?".
00.10 Андрею Тарковскому посвящается... 
Вечер в Доме кино.
01.10 Х/ф "Тайны Салли Локхарт. Тень "поляр-
ной Звезды".
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Город мастеров".
06.50 Х/ф "Контрольная по специальности".
08.20 М/ф "Детеныши джунглей".
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-код".
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак.
10.55 "1812. Нашествие".
12.15 Х/ф "Полосатый рейс".
13.55 Новый Ералаш.
14.35, 18.15 Х/ф "Большая перемена".
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.55 "Кто хочет стать миллионером?".
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Х/ф "Черный лебедь" [18+].
00.55 Х/ф "Крамер против Крамера".
02.45 Х/ф "Мужчина моей мечты" [16+].
«россия 1»
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.45 "Танцующая планета. Вена".
09.30 "Городок". Дайджест.
10.05 "Честь имею. Владимир Ивашов".
11.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики "Алина".
12.45, 14.30 Т/с "Телохранитель-3" [12+].
16.30 "Субботний вечер".
18.05, 20.30 Фильм "Не было бы счастья..." 
[12+].
22.40 "Рожденные в СССР".
00.50 "Девчата". [12+].
01.30 Фильм "Монро" [12+].
канал твЦ
06.35 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова".
06.45 Х/ф "В Москве проездом" [12+].
08.30 Православная энциклопедия [6+].
09.00 "Я шагаю по Москве". Фильм про фильм 
[12+].
09.45 М/ф "Грибок-теремок".
10.05 Фильм-сказка."Варвара-краса, длинная 
коса".
11.30, 14.30, 17.30, 22.35 События.
12.00 "Москве - 865!" Открытие Дня города на 
Красной площади. Прямая трансляция.
13.10 Х/ф "Мосфильм". "Покровские ворота".
14.45 "Покровские ворота". Продолжение 
фильма.
16.25 "День Города". Телеигра. [6+].
17.45 "Петровка, 38". Специальный выпуск 
[12+].
18.00 "Клуб юмора" [12+].
19.00 События. Специальный выпуск.
19.55 "Спасская башня". Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади. Прямая транс-
ляция.
22.55 Х/ф "Москва - не Москва" [16+].
00.45 "Москве - 865!" Репортаж об открытии 
Дня города на Красной площади.
канал нтв
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 Их нравы.
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 Главная дорога [16+].
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.20 С-л "Адвокат" [16+].
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... [16+].
17.20 "Очная ставка" [16+].
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 "Профессия - репортер" [16+].
19.55 "Программа максимум. Расследования, 
которые касаются каждого" [16+].
21.00 "Русские сенсации". Информационный 
детектив [16+].
21.55 Ты не поверишь! [16+].
22.55 "Луч Света" [16+].
23.25 Детектив "Кто поджег "Хромую собаку" 
из цикла "Важняк" [16+].
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00 Человек перед Богом. "Исповедь, молит-
ва и пост".
10.35 Х/ф "За витриной универмага".
12.10 "Мастерская. Уроки кинорежиссуры". 
Урок 1-й.
12.35 "Вся Россия". Фолк-парад. Детский 
сеанс.
13.15 Х/ф "Утро без отметок".
14.20 "Осторожно, щука!"Бобры идут по сле-
ду". М/ф-мы.
14.55 Пряничный домик. "Кружевная сказка".
15.20 Спектакли-легенды. Юлия Борисова, 
Юрий Яковлев в спектакле театра им. Евг. 
Вахтангова "Миллионерша". Постановка  
А. Ремизовой. Запись 1974 года.
18.00, 01.55 Д/ф "Волшебные люди Вануату".
18.50 "Больше, чем любовь". Валерий Чкалов 
и Ольга Орехова.
19.30 "Я ни о чем не жалею... Алла Баянова. " 
Вечер-посвящение в Московском Междуна-
родном Доме музыки.
20.30 "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Женитьба Бальзаминова".
22.50 "Величайшее шоу на земле. Сальвадор 
Дали".
23.35 Х/ф "Мэрилин: нерассказанная исто-
рия".
01.30 "История любви одной лягушки". "Ночь 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Суровые километры".
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/ф "Тимон и Пумба".
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-код".
08.55 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Пока все дома.
10.55 "1812. Противостояние".
12.15 Х/ф "Война и мир" [16+].
17.05 Х/ф "Непобедимый" [16+].
19.25, 21.30 Музыкальный фестиваль "Голося-
щий КиВин".
21.00 Время.
23.00 Х/ф "Любовь и другие лекарства" [18+].
01.05 Х/ф "Гринберг" [18+].
03.00 Х/ф "Семейные тайны".
«россия 1»
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Фильм "Белые розы надежды" 
[12+].
14.20 Местное время.
15.00 К 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Война и мир Алек-
сандра Первого. Наполеон против России".
16.15 "Кривое зеркало". Театр Евгения Петро-
сяна.
18.05 Фильм "Арифметика подлости" [12+].
20.30 Фильм "Петрович" [12+].
22.40 "Рожденные в СССР".
00.50 Комедия "Реальный папа" [12+].
02.50 Фильм "Доктор Голливуд" [12+].
канал твЦ
06.15 Х/ф "Мосфильм". "Кубанские казаки".
08.25 "Фактор жизни" [6+].
09.00 Фильм "Живая природа" [6+].
09.45 М/ф "Ну, погоди!"..
09.55 Х/ф "Мосфильм". "Где находится нофе-
лет?" [12+].
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События.
11.45 Х/ф "Мосфильм". "Берегись автомоби-
ля".
13.35 "Хроники московского быта" [12+].
14.50 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
15.25 "Смех с доставкой на дом". Юмористиче-
ский концерт [12+].
16.15 "Звёзды шансона в Лужниках". [6+].
18.05, 21.20 Х/ф "Узкий мост" [12+].
22.20 Приют комедиантов. "С днем рождения, 
Москва!" [12+].
00.30 "Побег". Комедия [12+].
02.30 Х/ф "Москва - не Москва" [16+].
04.15 "День аиста" [6+].
04.35 Д/ф "Лекарство от старости" [12+].
канал нтв
06.00 Детектив "Супруги" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача". Автомобильная про-
грамма [16+].
10.55 "Развод по-русски" [16+].
12.00 Дачный ответ.
13.20 Согаз - Чемпионат России по футболу 
2012/2013. "Краснодар" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.25 "Бывает же такое!" [16+].
16.20 Следствие вели... [16+].
17.20 И снова здравствуйте! [16+].
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 Чистосердечное признание [16+].
21.55 "Тайный шоу-бизнес" [16+].
22.55 Детектив "Смертники подземелья" из 
цикла "Важняк" [16+].
00.45 С-л "Адвокат" [16+].
02.45 "Живут же люди!".
03.15 С-л "Холм одного дерева".
05.00 С-л "Час Волкова" [16+].
«россия к»
06.30 EuroNews.
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.35 Х/ф "Мы с вами где-то встречались".
12.10 "Мастерская. Уроки кинорежиссуры". 
Урок 2-й. Детский сеанс.
12.35 "Панда большая и маленькая". "Панда 
большая и маленькая. Цирк под дождем". 
М/ф-мы:.
13.50 Пряничный домик. "Наивные истории".
14.15 Д/ф "Атлантический дождевой лес".
15.10 "Шедевры мирового музыкального 
театра". Екатерина Сюрина, Петер Оти, Лучано 
ди Паскуале в опере Г. Доницетти "Любовный 
напиток".
17.25 Х/ф "Безымянная звезда".
19.35, 01.55 Д/с "Путешествие из центра 
Земли. Калифорния".
20.25 В гостях у Эльдара Рязанова. "Мой друг 
Люся". Вечер-посвящение Людмиле Гурченко.
21.45 По следам тайны. "НЛО. Пришельцы или 
соседи?".
22.30 Валентин Гафт и Роман Виктюк в теле-
спектакле "Мне снился сон..." Постановка  
Р. Виктюка.
23.15 "Энди Уильямс. Лунная река и я". Музы-
кальная программа.
00.15 Х/ф "Дом".
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".

В аренду складские помещения от 36 м2 в Лю-
берцах. Тел.: 554-92-28; 8-910-418-76-93

В связи с активизацией интернет-
мошенников и участившимися случая-
ми создания сайтов-клонов Почта Рос-
сии напоминает, что существует только 
один официальный сайт федерального 
почтового оператора www.russianpost.ru 
(www.почта-россии.рф). Как правило, мо-
шеннические сайты визуально могут 
быть похожи на официальные сайты 
компаний, однако располагаются по 
другому адресу в интернете (отличие мо-
жет заключаться в одной букве в написа-
нии). На таких сайтах клиентам обычно 
предлагается ввести, помимо трек-кода, 
дополнительную информацию либо 
ответить на запрос, отправив смс-
сообщение, что влечёт за собой списание 
денежных средств со счета клиента. В 
итоге граждане, которые ищут в поис-
ковиках информацию об отслеживании 
почтовых отправлений и переводов, ста-
новятся жертвами мошенников.

В связи с этим Почта России призывает 
клиентов быть бдительными и не подда-
ваться на уловки злоумышленников. По-
чта России также рекомендует не откры-
вать неизвестные файлы: помимо прочего 
они могут стать источником вирусов.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»
тел. (495) 956-99-62,

press_service@russianpost.ru

Почта России 
призывает  

не поддаваться 
мошенникам

Нужен мастер по эксплуатации  
инженерных объектов.

Требования: 
• 22-35 лет
• Высшее/среднее техническое обра-

зование
• Опыт работы от 1 года
• Отсутствие вредных привычек

Предпочтение –  специалистам со знани-
ем систем автоматизации инженерного 
оборудования
Условия:

• Работа в п. Красково
• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• Компенсация мобильной связи, 

бензина
• Обучение за счет организации
• Бесплатное питание

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
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