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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Очередная планерка в ад-
министрации была посвящена 
важным, назревшим вопросам. 
Провел ее заместитель главы ад-
министрации А.П. Шумайлов. 

Расскажем о том, что волну-
ет жителей. Первая и главная 
тема – подготовка к зиме. Бу-
дет ли тепло в наших домах? По 
словам заместителя главы по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Л.Н. Ермаковой, готов-
ность жилищного фонда – 80%, 
теплосетей – 83%. К 15 сентября 
работы по подготовке к отопи-
тельному сезону будут заверше-
ны. Оформляются документы 
на принятие в муниципальную 
собственность котельных №№ 
1 и 5. Кроме того, предстоит ре-
монт КНС, находящейся на тер-
ритории в/ч на ул. Железнодо-
рожная. Поручение такое дано.

Председатель Совета депута-
тов Н.П. Никифорова обратила 
внимание на жалобы жителей, 

Этот снимок был сделан в Красковской школе № 55, когда считанные дни оставались до 1 сентября. 
Дети соскучились по школе. А как соскучились учителя! Продолжение темы на 5 стр.

Репортажи с торжественного начала нового учебного года – в следующем номере нашей газеты.
Фото Светланы САМЧЕНКО

В администрации г.п. Красково

МЕсТнАя ВлАсТь – Для нАрОДА
поступающие в Совет. Необхо-
димо повсеместно опилить су-
хие деревья, а также ликвиди-
ровать аварию на сетях между 
домами 2/1 и 2/2 по ул. Школь-
ной. Директор МУП «КЖКХиБ»  
Д.Е. Зайцев заверил, что это будет 
сделано на следующей неделе.

Ко Дню знаний у всех учеб-
ных учреждений поселка устро-
ены «лежачие полицейские», 
обновлены дорожные знаки. 
Руководители поселка по тра-
диции побывают в этот день в 
школах с поздравлениями.

Как получить жителям в ад-
министрации архивную копию 
по вопросам землепользова-
ния? А.П. Шумайлов потребо-
вал навести порядок в этом деле 
от сотрудников. Муниципаль-
ные услуги должны оказывать-
ся вовремя.

Остается нерешенной про-
блема с ремонтом дороги в 
больницу. Об этом летом писала 

наша газета. Теперь назван срок 
– сентябрь. Дорога будет заново 
асфальтирована.

Людей волнует ночная тор-
говля спиртным. Такие заявле-
ния в администрации и в Совете 
депутатов имеются. На планерке 
принято решение – организо-
вать рейды по конкретным адре-
сам совместно с представи-
телями полиции. Отчет будет 
опубликован в нашей газете.

На планерке говорилось и о 
том, что делегация поселка при-
мет участие в празднике «День 
района и г. Люберцы» 1 сентября. 
Напоминаем: начало в 12 часов 
на главной площадке у здания 
Дворца спорта «Триумф». Пред-
усмотрено много мероприятий 
для молодежи и детей. Салют – в 
21 час. Руководство района, как 
всегда, приглашает принять уча-
стие в празднике жителей нашего 
поселка. Повезло бы с погодой!

Светлана ЗАХАРОВА

Спектакль 
для детей 
«Маленькая 
фея»

1 сентября в 12 часов в Кра-
сковском культурном центре 
состоится спектакль Москов-
ского областного театра юного 
зрителя в рамках районного 
праздника. Приглашаем взрос-
лых и детей! 

Вход бесплатный.

Кино- 
мероприятие  
«Кино против 
террора»

В воскресенье, 2 сентября, в 
17 часов в Красковском куль-
турном центре проводится ки-
номероприятие «Кино против 
террора». 

В программе:
– Творческая встреча с акте-

ром театра и кино Александром 
Тютиным.

– Демонстрация фильма 
«Код апокалипсиса»; 

Вход свободный.

Дорога в школу
Выполнен ремонт на участ-

ке дороги на центральной улице 
микрорайона Коренево вблизи 
школы № 59. Установлены до-
рожные знаки. Детям будет безо-
паснее переходить дорогу. Здесь, 
как сообщили в администрации 
городского поселения Красково, 
планируется установить «све-
тофорный объект» или попро-
сту светофор. Назревшая мера в 
связи с тем, что поток транспорта 
увеличился в разы. Ждем!

Работа для 
воспитателя

МДОУ «Детский сад № 93 
«Семицветик» приглашает на 
работу воспитателей. Тел.: 8(495) 
557-14-31

Вниманию 
ветеранов!

Совет ветеранов сообщает, что 
возобновляет работу с 7 сентября. 
Режим работы: прием населения 
– по пятницам председателем 
Совета ветеранов с 10.00 до 13. 00.

Адрес: поселок КСЗ, дом 24.
 Телефон: 8 (495) 501-51- 60

Г.И. НОВИКОВ,
председатель Совета ветеранов

В Краскове завершаются ра-
боты по подготовке к отопитель-
ному сезону 2012-2013 годов. В 
них участвуют коллективы МУП 
«КЖКХиБ», подрядных органи-
заций ООО «Гарант ЛК», ООО 
СК «ЖилСтрой». Перед отраслью 
стоит задача – вовремя, без сры-

Жилищно-коммунальное хозяйство

ЧТО сДЕлАнО пО пОДГОТОВКЕ К зиМЕ?
вов начать обеспечение жителей 
теплом и горячей водой.

Приводим перечень выполнен-
ных работ по жилому фонду.

– Замена стояков ГВС и 
ХВС по адресам: ул. Школьная, 
дом № 10, кв. 63, 66, 69, 72, 75;  
ул. 2-я Заводская, дом № 24, 

кв. 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30; ул. К. Маркса, дом  
№ 117/14, кв. 24, 28, 32, 
36, 40; ул. 2-я Завод-
ская, дом № 20, подъ-
езд 3, кв. 74, 78, 82, 86, 
90, 94, 102, 106, а также 
на ул. К. Маркса, дом 
№ 107.

– Ремонт створок 
дверей кабины лифта: 
ул. Школьная, дом № 6.

– Замена розлива холодно-
го и горячего водоснабжения 
по адресам: ул. Школьная, дом  
№ 11; ул. К. Маркса, дом  
№ 117/11.

– Ремонт и окраска фасада:  
ул. К. Маркса, дом № 2/3.

– Ремонт мягкой кровли:  
ул. Школьная, дом № 4, № 8; 
ул. КСЗ, дом № 27; ул. К. Марк-
са, дом № 117/20, ул. К. Маркса, 
дом № 117/12.

– Ремонт отмостки жилого 
дома № 8, ул. Лорха.

– Замена розлива ГВС жи-
лого дома № 12, ул. Некрасо-
ва. Замена розлива холодного 
и горячего водоснабжения:  
ул. Школьная, дом № 9, ул. 2-я 
Заводская, дом № 20.

– Замена стояков ГВС и ХВС 
по адресам: ул. К. Маркса, дом 
№ 117/19, кв. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29, 33; ул. 2-я Заводская, дом № 
20, кВ. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33; 
ул. Школьная, дом № 8. 

– Замена розлива отопления 
дома № 6, ул. Островского.

– Ремонт шиферной кровли 
– по ул. Колхозная, дом № 81, по 
ул. Республиканская, дом № 44.

– Ремонт вытяжных труб по 
адресу: ул. К. Маркса, дом № 119.

– Ремонт подъездов жилых 
домов № 5 и № 8 по ул. Лорха, 
отмостки домов № 5, ул. Лорха, 
№ 6, 12 по ул. Некрасова.

– Ремонт фундамента:  
ул. К. Маркса, дом № 4.

– Ремонт балконов по  

ул. Осоавиахим, дом № 10-а.
Информация предоставлена 

администрацией г.п. Красково.
На снимках: идут ремонтные 

работы у д. № 6 по ул. Школьная.

Уважаемые учителя, учащиеся и родители Красковской 
школы № 55, Красковской гимназии № 56, Коренёвской 
школы № 59, коллектив лицея № 82!

От всей души поздравляем вас с наступающим праздни-
ком Днём знаний. Завтра, 1 сентября, в школах снова зазве-
нят детские голоса, классы наполнятся детьми. И начнётся 
этот прекрасный путь в мир знаний. 

Дорогие учителя! Вы – удивительные, особенные люди. 
Быть учителем, любить детей – не просто профессия, а 
призвание души. Поклон до земли и искренняя благодар-
ность всем вам за кропотливый повседневный труд, пре-
данность своему делу. 

Вся наша жизнь – это учёба. Взрослые и дети, учитесь луч-
ше понимать друг друга, берегите друг друга! Новых вам успе-
хов в труде и учёбе. И главное – будьте здоровы и счастливы! 

М.И. ЧУЙКОВ,  
глава г.п. Красково

Н.П. НИКИФОРОВА,  
председатель Совета депутатов г.п. Красково

С Днём знаний!Здравствуй,  школа !
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

работа для мужчин

Мужчины в возрасте до 35 лет, от-
служившие в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и имеющие образо-
вание не ниже среднего, приглашаются 
на должности:

– участкового уполномоченного по-
лиции;

– полицейского патрульно-постовой 
службы.

Условия прохождения службы: 
– стабильная заработная плата от 

35 тысяч рублей;
– обеспечение форменным об-

мундированием;
– возможность получения бес-

платного средне-специального и 
высшего образования в учебных за-
ведениях системы МВД;

– бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике ГУ МВД 
России по Московской области;

– карьерный рост.

Обращаться по адресу:  
г. Люберцы, ул. Котельническая, 

 дом №7-а.
Контактный телефон: 
 8-495-554-93-54

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

Межмуниципальное  
управление МВД россии 

 «люберецкое»  
приглашает на службу! 

От 22.08.2012г.                                                                                                   №133/34 

Об утверждении муниципальной адресной программы «По сносу жи-
лищного фонда и переселению в целях развития застроенной террито-
рии городского поселения Красково»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселения Кра-
сково, рассмотрев муниципальную адресную программу «По сносу 
жилищного фонда и переселению в целях развития застроенной 
территории городского поселения Красково», Совет депутатов му-
ниципального образования городского поселения Красково,

РЕШИЛ:
Утвердить адресную муниципальную программу «По сносу 

жилищного фонда и переселению в целях развития застроенной 
территории городского поселения Красково».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Признать утратившим силу п. 1 решения Совета депутатов 
муниципального образования городского поселения Красково 
№200/40 от 13.06.2007 года «Об утверждении муниципальных 
адресных программ: «Переселение граждан из ветхого жилищ-
ного фонда в городском поселении Красково», «По сносу и пере-
селению жилищного фонда в целях развития застроенной тер-
ритории городского поселения Красково».

Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной депутатской комиссии по 
вопросам строительства, землепользования, социальному раз-
витию, жилищно-коммунальной сфере и благоустройству С.Н. 
Овчинникова. 

Глава муниципального образования        М.И. Чуйков

Утверждена
 Решением Совета депутатов муниципального образования 

городского поселения Красково Люберецкого района  
Московской области  № 133/34 от 22.08.2012г.

Муниципальная адресная программа 
«По сносу жилищного фонда и переселению в целях развития 

 застроенной территории городского поселения Красково»

ПАСПОРТ
адресной программы«По сносу жилищного фонда и переселению  

в целях развития застроенной территории 
 городского поселения Красково»

Наимено-
вание про-
граммы

Программа «По сносу и переселению жилищно-
го фонда в целях развития застроенной террито-
рии городского поселения Красково»

Основание 
для раз-
работки 
программы

Основанием для разработки данной Програм-
мы является Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы», Устав муниципального 
образования городского поселения Красково

Заказчик 
программы

Администрация городского поселения Краско-
во

Основные 
разработ-
чики про-
граммы 

Администрация городского поселения Краско-
во

Цель про-
граммы

 Разработка опережающих проектов комплекс-
ной реконструкции и застройки территорий с 
проведением необходимого обследования и ин-
вентаризации жилищного фонда в районах го-
родского поселения с ветхим жильем.
 Разработка целостной политики по ликвидации 
муниципального ветхого жилья, а также расселе-
ния жителей частного сектора, расположенного 
на территории плановой застройки.

Основные 
задачи про-
граммы

Поэтапное переселение граждан из ветхого му-
ниципального и частного жилищного фонда. 
 Снижение расходной части бюджета, стимули-
рование привлечения внебюджетных источни-
ков финансирования.
 Создание прозрачной и понятной процедуры 
инвестирования.
 Утверждение схем финансирования сноса вет-
хого фонда и частного сектора, определение 
доли бюджетных средств и других привлечен-
ных источников.

Сроки 
реализации 
программы

2012-2015 годы

Источники 
финансиро-
вания

 Переселение граждан из домов подлежащих 
сносу, может осуществляться за счет:
-жилой площади поступающей в муниципаль-
ный фонд в домах, реконструкция которых за-
вершена;
-выделяемой органами местного самоуправления 
по программе строительства социального жилья;
 -освобождающейся за выбытием граждан;
 -предоставляемой инвесторами в соответствии 
с контрактами;
-предоставление гражданам льгот по субсиди-
рованию процентных ставок по ипотечному 
кредитованию.
 Переселение граждан из ветхого жилищного фон-
да и частного сектора производится согласно жи-
лищному и градостроительному законодательству.

Исполни-
тели про-
граммы:

Администрация г.п.Красково

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Реализация Программы позволит гражданам, 
проживающим в домах устаревшего типа улуч-
шить жилищные условия. Реализация Програм-
мы позволит:
-улучшить жилищные условия гражданам про-
живающим в ветхих жилых домах;
-привлечь инвестиции для строительства;
-снизить темпы роста удорожания жилья;
-сократить в долевом соотношении расходную 
часть бюджета;
-привлечь внебюджетные источники;
-сделать жилье более доступным для широких 
слоев населения

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы

Контроль над исполнением программы осу-
ществляется Советом депутатов городского по-
селения Красково, администрацией городского 
поселения Красково.

 Введение.
Одна из острейших социально-экономических проблем 

российской действительности – это жилищный вопрос.
Для решения этого вопроса и разработана данная Програм-

ма «Привлечение инвестиций в жилищное строительство в це-
лях развития городского поселения Красково».

Основанием для разработки данной Программы является 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 
– 2015 годы», Устав муниципального образования городского 
поселения Красково, Генеральный план развития муниципаль-
ного образования городского поселения Красково.

II. Целью и основными задачами Программы являются:
разработка опережающих проектов комплексной рекон-

струкции и застройки территорий с проведением необходимого 
обследования и инвентаризации жилищного фонда в районах 
городского поселения с ветхим жильем;

разработка целостной политики по ликвидации муници-
пального ветхого жилья, а также расселения жителей частного 
сектора, расположенного на территории плановой застройки;

поэтапное переселение граждан из ветхого муниципально-
го и частного жилищного фонда; 

снижение расходной части бюджета, стимулирование при-
влечения внебюджетных источников финансирования;

создание прозрачной и понятной процедуры инвестирования;
утверждение схем финансирования сноса ветхого фонда и 

частного сектора, определение доли бюджетных средств и дру-
гих привлеченных источников.

III. Перечень основных мероприятий Программы:
 – Разработка порядка проведения конкурсов и аукционов 

по продаже земель и права аренды земельных участков в целях 
развития застроенных территорий.

 – Разработка принципов зонирования городских территорий.
 – Строительство жилья для переселения граждан из ветхо-

го жилищного фонда и частного сектора.
Одним из направлений в части обновления жилищного 

фонда является последовательный снос домов.
 Переселение граждан из домов, подлежащих сносу, может 

осуществляться за счет:
жилой площади, поступающей в муниципальный фонд в 

домах, реконструкция которых завершена;
выделяемой органами местного самоуправления по про-

грамме строительства социального жилья;
освобождающейся за выбытием граждан;
предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами;
предоставление гражданам льгот по субсидированию про-

центных ставок по ипотечному кредитованию.
Переселение граждан из ветхого жилищного фонда и част-

ного сектора производится согласно жилищному и градострои-
тельному законодательству.

Ежегодная поэтапная реализация программы осуществля-
ется согласно Приложения № 1.

IV Механизмы реализации Программы.
Основной проблемой является недостаточный объем инве-

стиций в жилищное строительство. Поэтому сегодня в различных 
российских городах имеется множество схем, призванных обеспе-
чить необходимый объем инвестиций в жилищное строительство.

Существует такая схема как инвестиционная модель раз-
вития городского поселения с привлечением внешних инве-

стиций, модель реконструкции устаревшей части городского 
поселения, модель расселения ветхого жилого фонда и жилищ-
ного фонда, подлежащего сносу и переселению в соответствии с 
градостроительной политикой городского поселения Красково 
основанной на развитии застроенных территорий.

V Ожидаемые результаты от реализации Программы.
 Реализация Программы позволит гражданам, проживаю-

щим в домах устаревшего типа улучшить жилищные условия. 
Реализация Программы позволит:

- Улучшить жилищные условия, гражданам, проживающим 
в ветхих жилых домах.

- Привлечь инвестиции для строительства.
- Снизить темпы роста удорожания жилья.
- Сократить в долевом соотношении расходную часть бюджета.
- Привлечь внебюджетные источники.
- Сделать жилье более доступным для широких слоев на-

селения.

Перечень домов подлежащих сносу в целях развития  
застроенной территории

№ 
п/п №дома Общая площадь Жилая площадь Количество 

человек
Улица КСЗ

2012 год
1. 7 243,6 165,7 12
2. 8 256,1 182,7 22
3. 9 1266,7 901,8 83
4. 10 241,2 167,5 26
5. 11 243,7 171,8 4
6 12 Поликлиника -
7 13 224 153,4 15
8 14 223,6 152,5 12
9 15 236,6 164,9 22

10 16 1442,5 944,6 78
11 22 1288,6 856,9 59

Итого: 5666,6 3861,8 333
2013 год

Улица Колхозная
1. 1 Частная собственность 2
2. 3 Частная собственность 2

Итого: - - 4
Улица Карла Маркса

2014 год
1.  2  Частная собственность -
2 4 66,9 49 4
3 10 100,1 64,9 6
4 12 Частная собственность 5
5 14 Частная собственность 2

Итого: 167 113,9 17
Улица Советская

1. 1 Частная собственность -
2 3 Частная собственность 2
3 5 Частная собственность -

Итого:  – - 2
Улица Карла Маркса

2015 год
1. 117/1 224,8 157,7 17
2. 117/2 248,2 181,1 16
3. 117/3 254,6 181,3 19
4. 117/4 260,4 186,8 19
5 117/5 218,3 149,8 15
6 117/8 864,3 567,4 40
7 117/9 861,4 566,0 31
8 117/10 169,5 98,1 7

Итого: 3101,5 2088,2 165
Улица 2-яЗаводская

2015 год
2. 11а Частная собственность 3

 Итого: - - 3
Улица Колхозная

1. 105 Частная собственность
2 107 Частная собственность 19
3 109 Частная собственность

 Итого: - - 19
Улица Некрасова

1 2 640,9 640,9 25
Итого: 640,9 640,9 25

Улица Федянина
1 11 Частная собственность 1
2 13 Частная собственность -

Итого: - - 1
Улица 1-я Заводская

1 2 Частная собственность -
2 4 Частная собственность 13

Итого:  - - 13
Итого по 
разделу 9576,0 6704,8 582

От 22 августа 2012г.                                                                        № 135/34
«Об установлении цены продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области, гражданам и юридическим лицам, имеющим 
в собственности здания, строения, сооружения, расположенные 
на таких земельных участках»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации”, п. 3.1 ст. 12 Закона Московской 
области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ “О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области”, Уставом 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

муниципального образования городского поселения Кра-
сково Люберецкий район Московской области, Совет де-
путатов муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить цену продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образова-
ния городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области, гражданам, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам, имеющим в соб-
ственности здания, строения, сооружения, расположен-
ные на таких земельных участках, в размере, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, 
равном:

1) трем процентам кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков вне зависимо-
сти от категории земель с разрешенным использованием 
для жилищного строительства (включая индивидуальное 
жилищное строительство), ведения дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства, гаражного 
строительства (включая индивидуальное гаражное строи-
тельство);

2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка в отношении прочих земельных участ-
ков.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования городско-
го поселения Красково Люберецкого муниципального 
района Московской области.

2.1. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на председателя постоянной депутатской комиссии 
по вопросам строительства, землепользования, социаль-
ному развитию, жилищно-коммунальной сфере и благоу-
стройству Овчинникова С.Н.

Глава городского поселения                                                 М.И. Чуйков

Заключение
по результатам публичных слушаний  

по вопросу предоставления ООО «Ресурс-2001»  
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка («киоски, павильоны розничной торговли», 
«объекты торговли») площадью 24700 кв.м. с кадастровым 

номером 50:22:0060501:57 с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, у д. Русавкино-Поповщина 

Публичные слушания проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки в муници-
пальном образовании городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской области, утвержден-
ными Решением Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково от 31.10.2006 
№132/26 (в ред. Решения Совета депутатов городского по-
селения Красково от 07.12.2011 № 81/21), заключением Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городском поселении Красково о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании городском поселении Кра-
сково от 10.07.2012 № 01/12-ПЗЗ, Решением Совета Депу-
татов муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области 
от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской области», Уста-
вом муниципального образования городского поселения 
Красково, постановлением Главы городского поселения 
Красково №322 от 01.08.2012 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления ООО «Ресурс-2001» 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 24700кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060501:57 с местоположением: Московская 
обл., Люберецкий район, у д.Русавкино-Поповщина», об-
ращением ООО «Ресурс-2001» от 11.07.2012 № 1465 о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
вышеуказанного земельного участка. 

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

Сроки и место проведения: Начало слушаний – 14-
30 часов, окончание – 15-30 часов по адресу: Московская 

обл., Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, 
д.117/6, каб.2.

Официальная публикация:
- газета «Наше Красково сегодня» №29 (123) от 

10.08.2012; 
- размещение на официальном сайте Администрации 

городского поселения Красково в сети «Интернет»;
- уведомление о проведении публичных слуша-

ний смежным землепользователям (приложение №2): 
СНТ «Мичуринец – председатель Н.Н. Соловьев, ООО 
«ЭНИТ» – генеральный директор В.И.Геращенко, СНТ 
«Ветеран-3» – председатель В.А. Перепелица, председа-
тель ПЖСК «Нива» – Клевцов Р.Д., владельцы близле-
жащих жилых строений: Демьянова С.В., Семина И.А., 
Абдуллаев Т.Ф., Морозов А.И., Клевцов Р.Д– уведомле-
ние о проведении публичных слушаний смежным земле-
пользователям).

Замечаний и предложений в срок, отведенный для их 
представления, не поступало. Количество письменных 
отзывов, поступивших по почте, – не поступало.

Присутствовали: 6 человек (Приложение 
№1-список граждан, присутствующих на публичных 
слушаниях), комиссия в составе: А.П. Шумайлова – 
председателя комиссии-заместителя Главы админи-
страции г.п. Красково, Ю.Н. Пантелеева – начальника 
отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов – Главного архитектора администра-
ции г.п. Красково – О.И. Болталовой – начальника 
Правового управления администрации г.п. Красково, 
Е.И. Ереминой – начальника Управления экономики 
администрации г.п. Красково Ф.А. Кикичева – началь-
ника Управления ЖКХ и муниципальной собственно-
сти администрации г.п. Красково, Е.А.Конаныкиной – 
начальника отдела землепользования администрации 
гп Красково, Евсикова В.Ф. – главного специалиста 
отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации г.п. Красково, Г.В. 
Воловой – секретаря на публичных слушаниях – глав-
ного эксперта отдела архитектуры, градостроитель-
ства и реализации инвестпроектов администрации 
г.п.Красково, Комкова И.Н. – зам.генерального дирек-
тора ООО «Ресурс-2001», Траханова В.Д. – юриста ООО 
«Ресурс-2001».

Обсуждалось: предоставление разрешения ООО 
«Ресурс-2001» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка («киоски, павильоны 
розничной торговли», «объекты торговли») площадью 
24700 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060501:57 с ме-

стоположением: Московская область, Люберецкий район, 
у д. Русавкино-Поповщина. 

Составлен протокол публичных слушаний от 
23.08.2012. 

Предложения по вопросу предоставления ООО 
«Ресурс-2001» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования вышеуказанного земельного участка: 

1.Проектом строительства предусмотреть комплекс 
мероприятий по благоустройству территории, огражде-
нию, освещению объектов и прилегающей территории.

2. Разработать Схему организации транспортного 
обслуживания и согласовать ее с МО ГУ «Мосавтодор» и 
ГИБДД.

3. Обеспечить благоустройство, чистоту и порядок на 
проектируемой территории и прилегающих территориях в 
период строительства и эксплуатации объекта.

Возражений против предоставления ООО «Ресурс-
2001» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка («киоски, павильоны роз-
ничной торговли», «объекты торговли») площадью 24700 
кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060501:57 с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район,у д. 
Русавкино-Поповщина, от жителей – не поступило. 

Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления 

ООО «Ресурс-2001» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка («киоски, пави-
льоны розничной торговли», «объекты торговли») площа-
дью 24700 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060501:57 с 
местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, у д. Русавкино-Поповщина, проведены в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского поселения Красково, признать 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Кра-
сково принять положительное решение о предоставлении 
ООО «Ресурс-2001» разрешения на условно разрешенный 
вид использования вышеуказанного земельного участка. 

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:

Неправильный индекс, указанный 
на почтовом отправлении, может стать 
причиной его отправки не по тому адре-
су и, как результат, существенной за-
держки в доставке получателю. При этом 
отправители зачастую пишут на конвер-
тах неверные цифры, опираясь на некор-
ректную информацию, размещенную на 
сайтах государственных и коммерческих 
организаций, а также в адресных спра-
вочниках.

Почтой России была проведена выбо-
рочная проверка сайтов различных ком-
паний и госструктур на предмет соот-
ветствия действительности указанных у 
них в контактах почтовых индексов. Ме-
роприятие проводилось в восьми регио-
нах страны, всего было проверено около 
800 официальных интернет-страниц, 
содержащих в контактных данных по-
чтовые адреса. В почти 200 случаях ука-
занные индексы указаны неверно. Также 
почтовые специалисты проверили ин-
формацию из справочника allinform.ru 
(«Желтые страницы»). Из чуть более 300 
проверенных индексов неправильными 
оказались около 170. Проверка прошла 
после того, как в Московском автомати-
зированном сортировочном центре «По-
чты России» обнаружилось «большое 
количество возвращаемой почты».

Причин существования неверных ин-
дексов на сайтах и в справочниках может 
быть несколько. Первая заключается в 
том, что ранее использовались индексы 
почтамтов, теперь же верными считают-
ся индексы отделений связи. Несмотря 
на то, что Почта России регулярно и за-
благовременно предупреждает своих 
клиентов о таких переменах, многие ор-
ганизации в свое время просто не обра-
тили внимания на эти изменения. 

 Из-за неверно указанного индекса 
или адреса на сайте организации или в 
справочнике, в первую очередь страдают 
интересы граждан. Люди, отправляю-
щие почту в суды, прокуратуру и иные 
официальные структуры, рискуют тем, 
что их послание может быть не достав-
лено вовремя. Поэтому, перед отправкой 
корреспонденции всегда рекомендуется 
уточнять индекс и адрес получателя.

В настоящее время Почта России 
прорабатывает вопрос по скорейшему 
исправлению ситуации с коммерчески-
ми организациями, с которыми у нее 
заключены договора, а также с госструк-
турами.

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

Mareckaya.r@ufps-mo.ru

прАВильный инДЕКс – 
зАлОГ успЕшнОй  
ДОсТАВКи пОЧТы
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Объявляется набор детей в воз-
расте с 4-7 лет на отделение  фигур-
ного катания на коньках.

В программу обучения входят:
– обучение фигурному катанию 

на коньках;
– общефизическая и хореографи-

ческая подготовка;
– участие в массовых танцах на 

льду;
– выполнение спортивных разря-

дов на соревнованиях.
Адрес: п. Красково, 

 стадион «Электрон».
Телефон: 8-925-066-29-05 

Мария Сергеевна

ОТДЕлЕниЕ ФиГурнОГО  
КАТАния нА КОньКАХ

В целях предупреждения правона-
рушений, преступлений, а также тер-
рористических актов на территории 
Люберецкого муниципального района в 
период проведения 1 сентября праздни-
ка  День знаний МУ МВД России «Лю-
берецкое» обращается к вам с просьбой 
об оказании помощи в выявлении  лиц 
и обнаружении предметов, вызывающих 
подозрение.

Просим вас 1 сентября не проносить 
на территорию образовательных учреж-
дений сумки больших размеров, баулы, 
рюкзаки, иные крупногабаритные пред-
меты, не оставлять личный автотран-

полиция сообщает

БЕзОпАснОсТь ДЕТЕй – ГлАВнОЕ!
спорт ближе 100 м от образовательного 
учреждения. Данные меры необходимы 
для обеспечения безопасности вас и ва-
ших детей.

В случае, если вы оказались свидете-
лем преступления или обратили внима-
ние на подозрительных лиц или же по-
дозрительные предметы, убедительно 
просим вас незамедлительно сообщать 
об этом в полицию по телефонам:

Дежурная часть: 8-495-554-93-94, 
«телефон доверия»: 8-495-554-84-74 или 02

Пресс-служба МУ МВД  
России «Люберецкое»

ТЕАТрАльнАя  
шКОлА-сТуДия  

«ОБрАз» нАБирАЕТ 
нОВыХ уЧЕниКОВ

МОУ ДОД Детская театральная 
школа-студия «Образ» объявляет о на-
боре учащихся на 2012-2013 учебный 
год.

Запись с понедельника по пятницу – 
с 10.00 до 17.00. Телефон для справок : 
8(495)557-76-28



“Наше Красково сегодня” №32 (126) 31 августа 20124 Люди, события, факты

«Добрый день, редакция га-
зеты «Наше Красково сегодня»! 
Мы, жители деревни Мотяково, 
хотим обратиться к вам с весьма 
необычной проблемой: у нас на 
приусадебных участках с недавних 
пор хозяйничают... лисы. Уже име-
ются случаи похищения лесными 
разбойницами цыплят и кроликов. 
Кроме того, врачи и сотрудники 
Роспотребнадзора предупрежда-
ли нас, что популяция лис в Под-
московье — природный резервуар 
бешенства. Намерена ли админи-
страция поселка как-то бороться с 
возникшей угрозой?»

 Владимир и Татьяна  
Литовкины 

На вопрос красковчан отве-
чает заместитель главы посел-
ковой администрации Алек-
сандр Петрович Шумайлов.

– Когда мне впервые со-
общили о том, что в Мотякове 
появились лисы, я, признать-
ся, удивился. Значит, не так уж 
плохи дела у нас с экологией, 
если в окрестных лесах жив-
ность дает стабильный приплод 
и даже активно расселяется... 
Но потом мне объяснили, что 
дикий зверь, как правило, вы-
ходит из чащи к жилью челове-
ка не без причины. 

Например, если бешеная со-
бака демонстрирует агрессию, 
то бешеная лиса, напротив, ста-
новится ласковой, людей не бо-
ится, и даже может производить 
впечатление ручной. В связи с 
этим надо предупредить через 
газету всех жителей Мотякова 
и других населенных пунктов, 
где замечены эти лисы: дорогие 
земляки, не пытайтесь, не имея 
охотничьего опыта, самостоя-
тельно отловить непрошенных 
хвостатых гостей. Ни в коем 
случае не стравливайте с ними 
ваших собак. Не позволяйте 
детям гладить детенышей, даже 
если они выглядят здоровыми 
и ведут себя, как ручные. Бе-
шенство — болезнь страшная. 
Если зараженное животное вас 
укусит, спасением будет только 
специальный курс прививок. 

Что же касается действий по-
селковой администрации, то я 
намерен лично отправиться в 
нашу больницу и переговорить 
с врачами: готовы ли мы к про-
тивостоянию бешенству? Име-
ется ли достаточное количество 
вакцины? Есть ли у врачей воз-
можность своевременно выез-
жать на место происшествия, 
оказывать помощь укушенным 
в самые короткие сроки? Как 
только я получу ответы на эти 
вопросы — немедленно постав-
лю в известность и газету. 

К сожалению, сам я охотой не 
увлекаюсь, тонкостей поведения 
лис не знаю, и чтобы разобраться 
в ситуации до конца и оценить 
реальный уровень угрозы, при-
дется обратиться к специали-
стам. Но жителей могу заверить: 
если, не дай Бог, произойдет на-
падение дикого животного на 
человека, мы тотчас же свяжемся 
с охотохозяйством и обезвредим 
опасного зверя. А начинать отлов 
или отстрел лис прямо сейчас 
смысла не имеет: пока нет ника-
ких достоверных признаков того, 
что гости чем-либо заражены. 
Сезонная миграция животных 
не завершена, и не исключено, 
что через пару недель лисы уйдут 
сами, а мы с вами будем с улыб-
кой вспоминать так напугавший 
нас визит из леса... 

Беседу вела  
Светлана САМЧЕНКО 

удивительно!

пАТриКЕЕВну  
В ГОсТи  

нЕ зВАли!

Красково, улица Карла Марк-
са. Двойняшки-девятиэтажки, 
дома под номерами 117/6 и 117/7 
смотрят через двор друг на друга... 
Впрочем, «смотрят» – не вполне 
удачное слово. Стены, которые об-
ращены к внутридворовому проез-
ду – глухие, без окон...

Всего несколько лет назад 
этот двор и двором-то назвать 
было нельзя. Среди местами за-
росшего бурьяном, а местами 
вытоптанного до проплешин 
пустыря шла покрытая раздол-
банным и выкрошенным ас-
фальтом подъездная дорожка. 
И... все. Никаких полагающих-
ся по штату любому подмосков-
ному двору элементов благо- 
устройства. 

По просьбе поселковой 
администрации наведением 
здесь порядка занялась некая 
фирма «СБиУ» – крепкое пред-
приятие, которое приобрело в 
поселке участок земли. Назва-
ние фирмы расшифровывается 
просто: «Строительство, бла-
гоустройство и уборка». Вско-
ре колдобистая дорога была 
выровнена, на толстую дре-
нажную подушку лег новый 
асфальт, над зеленой травой на 
бывшей проплешине пустыря 
встали качели и песочницы для 
малышей... И все это, заметим, 
без затрат поселковых бюджет-
ных средств, поскольку фирма 
«СбиУ» платы не взяла, выпол-

парковки на контроле

ГлуХАя сТЕнА
нив все работы в порядке бла-
готворительности.

Казалось бы, жить теперь 
людям в домах №№ 117/6 и 117/7, 
да радоваться. Но далеко не все 
остались довольны преобразив-
шимся двором...

– К нам поступил ряд жалоб 
от жителей дома № 117/7, – рас-
сказывает заместитель главы 
администрации городского по-
селения Красково А.П. Шумай-
лов. – В основном, нарекания 
высказывали автомобилисты. 
Мол, негде машины ставить! 
Как это – негде? По нашей 
просьбе рабочие специально 
заасфальтировали у дома «кар-
ман» на 8 машиномест. У пово-
рота дорожки – еще один... На 
мой взгляд, удобных мест пар-
ковки стало во дворе гораздо 
больше, чем в те времена, когда 
машины бессистемно «тусова-
лись» на пустыре.

– Заездной карман у нас дей-
ствительно имеется, – говорит 
жительница дома, представив-
шаяся Мариной, – но располо-
жен он со стороны глухой сте-
ны дома, куда не выходят окна. 
Стоянка, естественно, не охра-
няемая, поэтому ночью прихо-
дится выходить из дома, погля-
дывать: как там мой «железный 
конь»? На мой взгляд, надо сде-
лать еще одну парковку – возле 
каменного сарайчика, который 
стоит у самой дороги.

– К сожалению, сарайчик 
этот принадлежит частному 
лицу, – отвечает Александр 
Петрович, – и это лицо будет 
явно не в восторге, если к его 
хозпостройке вплотную «при-
трется» парковка с чужими 
автомобилями. И перенести 
дополнительную парковку, за-
бетонировав часть газона, как 
предлагали некоторые граж-
дане, мы тоже не можем: там 
наличествуют полноценные, 
здоровые зеленые насаждения. 

Любой активист-эколог, и ваши 
соседи в том числе, до губерна-
тора дойдут с протестами, если 
эти прекрасные взрослые кле-
ны будут спилены!

– А вот еще проблема, – го-
ворит соседка Марины Ольга 
Киреева, – когда машины про-
гревают моторы между двух 
глухих стен, такое эхо идет, что 
весь дом трясется! На соседней 
стене даже стекла вибрируют 
от резонанса! Располагать сто-
янку так близко к дому нельзя, 
это вредно для здоровья жите-
лей!

– Вот это уже явное преуве-
личение, – считает Александр 
Петрович, – я по профессии 
– инженер-строитель и могу 
точно сказать: даже мотор гро-
маднейшего «БелАЗа», рабо-
тающий прямо под стеной на 
полную мощность, не способен 
создать таких вибраций, чтобы 
были вредны для здоровья жи-
тельницы седьмого или восьмо-
го этажа. Вспомните школьный 
курс физики и поймите, что лег-
ковушки на гостевой парковке 
никаких проблем вам создать 
не могут. Разве что шум да запах 
выхлопа...

– Так будет у нас еще одна 
парковка или нет?

– Пока нет. Ни разрушать 
озеленение двора, ни ссорить-

ся с хозяевами хозпостроек нам 
с вами совершенно ни к чему. 
Уже построенные парковочные 
карманы могут без проблем вме-
стить машины тех, кто живет в 
этих домах. Кроме того, возмож-
на временная парковка машин 
вдоль широкой части проезда 
– на обочине. Конечно, для дли-
тельных и постоянных парковок 
это место использовать не сле-
дует, но ведь не зря у архитекто-
ров вообще все придомовые пар-
ковки называются гостевыми. 
Они и рассчитаны на то, чтобы 
машина на них по два часа в день 
стояла, а не «проживала» круг- 
лый год!

Жители дома № 117/7 на-
мерены и дальше добиваться 
пересмотра планировки бла-
гоустройства двора. Админи-
страция поселка в принципе 
готова идти на компромисс, но 
не собирается поступаться ни 
зелеными насаждениями, ни 
проходом к чужим частным хоз-
постройкам. Глухое противо-
стояние у глухой стены пока 
продолжается.

… А вообще-то машина долж-
на «жить» в гараже, а не коптить 
небо выхлопом под окнами 
многоквартирного дома! 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора  

правопорядок

В  период с 13 по 23 авгу-
ста сотрудниками полиции 
МУ МВД России «Люберец-
кое» проведено оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Подросток – Свобода». В 
ходе операции было задейство-
вано 95 сотрудников. Провере-
но 148 мест концентрации мо-
лодежи.

В целях выявления лиц, в т.ч. 
несовершеннолетних, употре-
бляющих алкогольные, нарко-
тические и токсические веще-
ства, проводилась отработка 
жилого сектора, проверялись 
подвальные и чердачные поме-
щения. 

Проверено 105 семей, со-
стоящих на профилактическом 
учете, а также семьи, инфор-
мация по которым поступила в 
ходе ОПО «Подросток – 2012 г.»

Были выявлены и поставле-
ны на профилактический учет 

ОпЕрАция «пОДрОсТОК»
в ОУУП и ПДН МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»  4 родителя. 
Поставлено на профилактиче-
ский учет 9 несовершеннолет-
них.

За период проведения опе-
рации в органы внутренних дел 
за различные правонарушения 
было доставлено 24 несовер-
шеннолетних, 23 из которых 
переданы родителям, 1 – поме-
щен в ЛДГБ.

В ходе проведения опера- 
тивно-профилактического ме-
роприятия «Подросток – Сво-
бода» выявлены 6 преступлений,  
36 административных правона-
рушений.

16 августа  сотрудниками 
полиции был составлен адми-
нистративный протокол по  
ст. 5.35 КРФ о АП в отношении 
25-летней жительницы г. Лыт-
карино, которая ненадлежащим 

образом исполняла родитель-
ские обязанности в отношении 
своей дочери 2011 года рожде-
ния.

17 августа 2012 г. сотруд-
никами Лыткаринского отде-
ла полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» был проведен 
рейд совместно с представите-
лями КДН и ЗП при админи-
страции г. Лыткарино. Данный 
рейд был направлен на выявле-
ние незаконной продажи алко-
гольной  продукции несовер-
шеннолетним. 

В ходе проведения рейда 
выявлены 2 правонарушения, 
составлены административ-
ные протоколы по ст. 14.16  
КРФ о АП в отношении 29-
летней жительницы г. Лытка-
рино, которая продала алко-
гольный напиток, емк. 0,5 л, 
крепостью 4,5% в количестве 

2 бутылок несовершеннолет-
нему, и в отношении 32-летней 
местной жительницы, кото-
рая осуществила однократную 
продажу алкогольного напит-
ка, емк. 0,5 л, крепостью 4% в 
количестве 1 бутылки несовер-
шеннолетнему 1997 года рож-
дения.

15 августа  в дежурную часть 
1-го отдела полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» посту-
пило заявление от местной жи-
тельницы, которая сообщила, 
что ее  дочь  1996 г.р. примерно в 
03.30  покинула дом через окно 
второго этажа. В результате ме-
роприятий, проведенных со-
трудниками МУ МВД России 
«Люберецкое», несовершенно-
летняя была разыскана и пере-
дана матери.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Люберецкое»
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поздравляем
с юбилеем!

с юбилеем!

навстречу Дню знаний

Накануне 1 сентября у газетчи-
ков принято навещать школы. Как 
дела с ремонтом, с оборудованием 
классов, с завозом книг в библио-
теку? Все ли готово к предстояще-
му учебному году?

Сегодня наш собеседник — 
Сергей Иванович Колечкин, 
директор Красковской средней 
общеобразовательной школы 
№ 55.

– Добрый день, Сергей Ивано-
вич! Начнем, пожалуй, с тради-
ционного «первосентябрьского» 
вопроса: что у вас в школе новень-
кого?

– Дневники и классные жур-
налы!

– Шутите? 
– Ни в малейшей степени. С 

нового учебного года школа пе-
реходит на новую систему уче-
та успеваемости – «электрон-
ный дневник» и «электронный 
классный журнал». Все оценки 
по всем предметам будут теперь 
заноситься в компьютер, благо 
у нас в каждом классе компью-
теры стоят.

– Здорово. Но немного жаль на-
ших старых добрых «бумажных» 
журналов, которые дежурный в 
начале урока приносил из учитель-
ской... А в доме моего отца до сих 
пор хранятся дневники повзрос-
левших детей — с тех времен, когда 
они были первоклассниками. Про-
сто так, на память...

– Так ведь бумажные, как 
говорится, «средства учета 
успеваемости» тоже никуда не 
денутся. Нынешним родите-
лям первоклассников будет что 
хранить в домашнем архиве!.. 
А новую технику мы, учителя, 
уже осваиваем. Молодежь по-
быстрее — у нее опыта общения 
с компьютером больше. А вот 
старшее поколение педагогов, 
те, кому сейчас за 50 — помед-
леннее. Но, в принципе, особых 
трудностей никто не испыты-
вает, срабатывает система взаи-
моподготовки: учимся сами и 

сергей Колечкин: 

шКОлА – МЕсТО ТВОрЧЕсТВА!

учим друг друга.
– Зачем они вообще нужны, эти 

электронные дневники?
– Видимо, чтобы сделать 

процесс оценки полученных 
учеником знаний более откры-
тым, гласным, улучшить роди-
тельский контроль...

– Вы как-то неуверенно об этом 
говорите...

– Видите ли, всякое ново-
введение — оно, как медаль, 
две стороны имеет. Вести учет 
отметок с электронным журна-
лом, может, и легче. Но ведение 
его отнимает у учителя доволь-
но много времени — того само-
го, которое могло бы быть по-
трачено на непосредственную 
работу с учениками. Вообще, 
сейчас очень часто творчество 
учителя «топится» в бумажках, 
которые необходимо предо-
ставлять нашим чиновникам 
от образования. Здесь не только 
электронные журналы и днев-
ники, но еще и всякие отчеты 
и мониторинги... Мне уже до-
водилось как-то видеть такую 
сцену на уроке: входит учитель-
ница и говорит: «Ребята, от-
кройте учебник на сто пятой 
странице и читайте параграф 
номер 72. Сидите тихо, мне не 
мешайте: я буду с документами 
возиться. В конце урока задам 
вопросы по прочитанному». Раз-
ве это — урок?

– Мне кажется, современное 
школьное образование вообще не 
рассчитано на какой-то творче-
ский подход: когда мы в детстве 
готовились к обычному экзаме-
ну «по билетам», мы читали кучу 
книг, учились самостоятельно 
формулировать свои мысли. А 
сейчас, при системе ЕГЭ, доста-
точно зазубрить варианты отве-
тов... Или просто удачно сыграть 
в «угадайку».

– В какой-то мере вы пра-
вы... Грустно все это! Но нашей 
школе пока удается усилиями 
педагогического коллектива 

избегать полного погружения 
в рутину. Стараемся каждый 
урок сделать интересным. А 
бумажки писать или кнопки на 
компьютере нажимать можно 
и ночью!.. Не шучу: я сам часто 
ночью тружусь, день в нашей 
работе надо отдавать детям.

– Сколько в этом году у вас уче-
ников?

– Первоклассников — 75. 
Формируем три класса. А всего 
в школе более шести сотен уча-
щихся.

– Она же типовая, проект по-
лувековой давности! Спортзал — и 

тот маленький. Такие школы не 
больше, чем на 400 учеников, рас-
считаны... 

– Вы правы: школе в этом 
году – 55 лет. В феврале при-
гласим газету на юбилейные 
торжества. Сколько себя пом-
ню — работаем в две смены. А 
впрочем... Был один год, когда 
школу разгрузили. Тогда была 
пятьдесят шестая построена 
— и часть ребят ушла туда. Но 
уже на следующий год мы опять 
сформировали две смены. Лич-
но я считаю, что это не совсем 
правильно. Ребенок в силу сво-
ей физиологии более активен в 
первую половину дня. А значит, 
на уроки во вторую смену он 
приходит уже уставшим, менее 
внимательным и сосредото-
ченным. Ему попросту труднее 
учиться, чем сверстнику, усваи-
вающему тот же объем знаний в 
первую смену. А у школы сокра-
щается время на факультативы, 
внеклассные и кружковые за-
нятия, что тоже нехорошо.

– Кстати, о дополнительных и 
внеклассных занятиях... 

– Держимся! И на платную 
основу переходить отнюдь не 
спешим! Я сторонник старин-
ного правила русского и совет-
ского учительства: ребенку в 
школе должно быть интересно, 
а его родителям — не накладно. 

– На конкурсе «Педагог года» 
было немало учителей, приехав-
ших с оригинальными проектами 

спецклассов. У одной учительницы 
— класс с углубленным изучением 
физики. У другой — литературы. 
У третьей – «класс эстетического 
воспитания». У четвертой — ген-
дерный класс...

– Какой, простите, не рас-
слышал?

– Гендерный. Это когда парни 
и девчата обучаются раздельно, 
как в гимназии дореволюционных 
времен. 

– Вот уж воистину: все новое 
— хорошо забытое старое... Нет, 
у меня пока гендерных классов 
нет. И не будет. Не вижу не-

обходимости. И класса с углу-
бленным изучением того или 
иного предмета тоже не будет. 
Мы — классическая общеобра-
зовательная школа с широкой 
программой знаний. А если у 
ученика тяга к определенному 
направлению в науке или ис-
кусстве — пожалуйста, давайте 
углубленно изучать это на фа-
культативе. И качество образо-
вания, которое мы даем, позво-
ляет выпускникам без проблем 
поступать в хорошие вузы. А что 
до конкурса «Педагог года»... 
Ну, и где эти учительницы со 
своими спецклассами? Один 
из главных призов в конечном 
итоге все равно уехал к нам, в 
пятьдесят пятую школу посел-
ка Красково.

– У каждой школы есть свой 
маленький секрет. А у вас?

– Разумеется, есть! Пода-
вляющее большинство нашего 
педагогического коллектива 
начинало свою жизнь имен-
но здесь... Первоклассниками! 
Если уж ты попал в пятьдесят 
пятую, да еще и имеешь талант 
к учительству — все! Обязатель-
но сюда вернешься. Вот, у меня 
всего три записи в трудовой 
книжке: «Призван в армию. Де-
мобилизован из армии. Принят 
в школу преподавателем»... Ка-
рьера состоялась!

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Фото автора

5 сентября КОНСТАНТИНОВУ 
Александру Федо-
ровичу, Почетно-
му гражданину  
г.п. Красково ис-
полняется 75 лет. 
Ветеран строитель-
ной отрасли, он 
всю свою жизнь по-
святил созидательной профессии 
строителя. И сегодня занимает 
активную жизненную позицию. 
Администрация г.п. Красково, 
Совет депутатов, Совет ветеранов 
горячо поздравляют Александра 
Федоровича с юбилейной датой и 
желают крепкого здоровья, опти-
мизма, мира и добра! 

К этим словам присоединяют-
ся его многочисленные коллеги, 
бывшие сотрудники Кореневско-
го завода стройматериалов и кон-
струкций, друзья. 

Н а к а н у н е 
нового учебно-
го года замести-
тель директора 
К р а с к о в с к о й 
гимназии № 56  
Е.Г. Кузнецова 
отметила кра-
сивый юбилей. 
Елену Генна-
дьевну тепло поздравили коллеги, 
учащиеся и родители. 

За плечами педагога – Ленин-
градский госуниверситет, который 
она окончила по специальности 
переводчик, учитель английского 
и русского языков. Более 20 лет тру-
дится в гимназии. Ее хорошо знают 
земляки. Елена Геннадьевна поль-
зуется заслуженным авторитетом 
в педагогическом коллективе, ее 
любят ученики.

Особенно ярко проявилась ее 
творческая натура в должности 
заместителя директора по воспи-
тательной работе. Сколько неза-
бываемых вечеров подготовлено 
ею совместно с учителями и уча-
щимися! Каждый – настоящий 
спектакль! 

Уважаемая Елена Геннадьевна! 
С юбилеем Вас! Крепкого здоровья, 
новых профессиональных высот, 
благополучия, любви и счастливого 
нового учебного года!

Управление по образованию  
Люберецкого района, коллеги и друзья

спАсиБО, уЧиТЕль!

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов г.п. Красково го-
рячо поздравляют ветеранов войны и 
труда с юбилеем! Здоровья, долголе-
тия, мира и добра желаем всем нашим 
ветеранам!

2 сентября – КИРЯГИНА Мария 
Федоровна, 80 лет

4 сентября – ТАРАСОВА Наталья 
Михайловна, 95 лет

5 сентября – РУДНЕВА Клавдия 
Никифоровна, 85 лет

Красковское Общество инвали-
дов поздравляет с юбилеем и желает 
крепкого здоровья и благополучия:

БУХАЛОВОЙ Валентине Михайловне
МУХИНУ Сергею Алексеевичу
СЕМЕРНИНУ Анатолию Васильевичу
ЕЖЛОВОЙ Зое Ивановне
НОВИЧКОВОЙ Людмиле Алексеевне
НИКОНОВОЙ Лидии Васильевне.

поздравляем 
с юбилеем!
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Понедельник, 3 сентября вторник, 4 сентября среда, 5 сентября четверг, 6 сентября

Объявления

ВАКАНСИИ

Требуются продавцы в п. Томилино в мага-
зин «Колбасы и деликатесы» и п. Егорово в 
магазин «Продукты». Тел.: 8-915-469-29-16; 
8-917-597-66-36

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

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

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабильное, с 1993 
г., обувное пр-во. Возраст 25–45 л. Прописка 
Москва, МО, с результатом собеседования (ря-
дом с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-
779-66-12

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

УСЛУГИ

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

Агентство недвижимости «МИЛЕНА» проводит 
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
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии» 16+
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» 16+
23.50 «Без свидетелей» 16+
россия
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 «Вести»
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 4.45 «Дежурная часть»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Земский доктор» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Земский доктор. Продолжение» 12+
0.20 «Дежурный по стране»
тв-центр
6.00 «Настроение»
8.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,38» 12+
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Детектив 12+
14.00 «День города. Как это было»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Узкий мост» 12+
16.30 «Клуб юмора» 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 «Дом-фантом в приданое» 12+
20.15 «Наколоть судьбу» 12+
21.05 «Товарищи полицейские. МУР» 16+
23.20 События. 25-й час
23.55 «Футбольный центр»
0.25 «Мозговой штурм» 12+
0.55 «Миллионер из Красной армии» 12+
канал нтв
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара» 16+
9.30, 15.30, 18.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Морские дьяволы» 16+
14.30 «Средь бела дня» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 «Глухарь. Возвращение» 16+
23.35 «Звонок судьбы» 18+
россия к 
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Алесь Адамович»
11.05 «Лики неба и земли»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». («Ленфильм»). Х/ф
12.20 «Человек судьбы. Сергей Боткин»
12.55 «Пароль: верность». (Россия)
13.40 «Театральная летопись»
14.05 Г. Волчек на телевидении. «Тевье-
молочник»
15.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ». (Италия). Х/ф
17.25 «Фатехпур-Сикри». (Германия)
17.45 «Незаданные вопросы. Галина Уланова»
18.40, 1.40 «Варвары». «Готы»
19.45 Главная роль
20.00 «Татьяна Конюхова»
20.45 «Чудеса Вселенной». (Великобритания)
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Энрико Карузо»
23.10 Кто мы?
россия-2
5.15, 7.40 «Все включено»
6.05 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 16.30, 2.40 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 2.50 Вести.ru
9.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 16+
10.45 «Наука 2.0»
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.15 «Футбол.ru»
14.10 «РОККИ-2». Х/ф 16+
16.40 Профессиональный бокс
18.25 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
22.00, 4.25 «Неделя спорта»
22.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф 16+
домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Таксистка». (Россия) 12+
9.30, 19.00 «Звездные истории» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без» 0+
12.30 «Страховщики. Форс-мажор». (Россия) 16+
14.30 «Бьет - значит любит» 16+
15.30 «Женщины не прощают» 16+
16.00, 21.00 «Гардероб навылет» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». (Россия-Украина). Мело-
драма 16+
22.00 «РЕВАНШ». (США). Триллер 16+

ОБРАЗОВАНИЕ

Английский язык дошкольникам и школьни-
кам. Эффективно и недорого. Красково. Тел.: 
8-926-030-29-28

Уроки английского в Коренёво, подготовка 
к ЕГЭ и ГИА. Все уровни; индивидуально и в 
группах. Тел.: 8-967-231-71-88; 8-926-739-
52-64

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

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии» 16+
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» 16+
23.50 «Без свидетелей» 16+
россия
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 «Вести»
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 «Дежурная часть»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Земский доктор. Продолжение» 12+
0.20 Кузькина мать
тв-центр 
6.00 «Настроение»
8.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 12+
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,38» 12+
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
14.45 Деловая Москва
15.30 «Узкий мост» 12+
16.30 «Клуб юмора» 12+
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «Дом-фантом в приданое» 12+
20.15 «Компромат на сосиску» 12+
21.10 «Товарищи полицейские. МУР» 16+
23.25 События. 25-й час
канал нтв
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара» 16+
9.30, 15.30, 18.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Профессия-репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Морские дьяволы» 16+
14.30 «Средь бела дня» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 «Глухарь. Возвращение» 16+
23.35 «Звонок судьбы» 18+
0.30 «Стервы» 18+
россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Энрико Карузо»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». («Ленфильм»). Х/ф
12.20 Важные вещи
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной». (Велико-
британия)
13.25 «Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела». (Германия)
13.40 «Театральная летопись»
14.05 Г. Волчек на телевидении. «Тевье-
молочник»
15.50, 0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН». 1 
С. (Италия-Германия). Х/ф
17.25 «Каркассонн». (Германия)
17.45 «Рыцарь романтизма. Яков Флиер»
18.40, 1.55 «Варвары». «Гунны»
19.45 Главная роль
20.00 «Напряжение нежности»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца»
23.10 Кто мы?
россия-2
5.15, 7.35 «Все включено»
6.05 «Вопрос времени»
6.30, 9.00, 12.00, 18.30, 0.00 Вести-Спорт
6.45 «Неделя спорта»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.10 «НАВОДЧИК». Х/ф 16+
11.10, 16.50 «Наука 2.0»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.55 Профессиональный бокс
14.00 Пресс-конференция В. Кличко и М. Чарра
14.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локомотива». «Ди-
намо» - «Авангард» 
22.00 Легкая атлетика
0.15 Top Gear
домашний 
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Таксистка». (Россия) 12+
9.30, 19.00 «Звездные истории» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без» 0+
12.30 «Страховщики. Перелом». (Россия) 16+
14.30 «Чужая родня» 12+
15.30 «Женщины не прощают» 16+
16.00, 21.00 «Гардероб навылет» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». (Россия-Украина). Мело-
драма 16+
22.00 «РЕВАНШ». (США). Триллер 16+
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (Россия). Х/ф 12+

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии» 16+
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» 16+
23.50 «Без свидетелей» 16+
0.20 «Борджиа» 18+
россия
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 «Вести»
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 «Дежурная часть»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Земский доктор. Продолжение» 12+
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
тв-центр 
6.00 «Настроение»
8.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,38» 12+
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Боевик 12+
13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 «Узкий мост» 12+
16.30 «Клуб юмора» 12+
18.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
18.40 «Дом-фантом в приданое» 12+
20.15 «Доказательства вины» 12+
21.05 «Товарищи полицейские. МУР» 16+
23.20 События. 25-й час
канал нтв
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара» 16+
9.30, 15.30, 18.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Профессия-репортер» 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Морские дьяволы» 16+
14.30 «Средь бела дня» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 «Глухарь. Возвращение» 16+
23.35 «Звонок судьбы» 18+
россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». («Ленфильм»). Х/ф
12.20 Важные вещи
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной». (Велико-
британия)
13.25, 1.40 «Краков. Тайная столица». (Германия)
13.40 «Театральная летопись»
14.05 Г. Волчек на телевидении. «Домби и сын»
15.50, 0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУСТИН». 2 
С. (Италия-Германия). Х/ф
17.30 «Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела». (Германия)
17.45 «Неповторимый. Леонид Коган»
18.40, 1.55 «Варвары». «Викинги»
19.45 Главная роль
20.00 «Актерские пробы. Игорь Ясулович»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
23.10 Кто мы?
россия-2
5.15, 7.40 «Все включено»
6.05 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 23.10, 1.45 Вести-Спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ». Х/ф 16+
11.10 «Наука 2.0»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Открытая тренировка Виталия Кличко
13.45, 21.55 Профессиональный бокс
14.45 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
18.25 Хоккей. Серия матчей «Легенды хоккея». 
Россия - Канада
21.00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
23.25 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 16+
домашний 
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Таксистка». (Россия) 12+
9.30, 19.00, 5.30 «Звездные истории» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без» 0+
12.30 «Страховщики. Ограбление». (Россия) 16+
14.30 «На чужом несчастье» 16+
15.30 «Женщины не прощают» 16+
16.00, 21.00 «Гардероб навылет» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». (Россия-Украина). Мело-
драма 16+
22.00 «РЕВАНШ». (США). Триллер 16+

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии» 16+
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». Х/ф
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» 16+
23.50 «Без свидетелей» 16+
россия
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 «Вести»
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 «Дежурная часть»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Земский доктор. Продолжение» 12+
0.20 «Жажда»
тв-центр
6.00 «Настроение»
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,38» 12+
10.40 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Боевик 12+
13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 «Узкий мост» 12+
16.30 «Клуб юмора» 12+
18.15 Порядок действий 12+
18.40 «Дом-фантом в приданое» 12+
20.15 «Локомотив». Последний взлет» 12+
20.55 «Товарищи полицейские. МУР» 16+
23.05 События. 25-й час
канал нтв
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара» 16+
9.30, 15.30, 18.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Морские дьяволы» 16+
14.30 «Средь бела дня» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 «Глухарь. Возвращение» 16+
23.35 «Звонок судьбы» 18+
россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». («Ленфильм»). Х/ф
12.20, 20.45 «Чудеса Вселенной». (Великобритания)
13.10 «Натали. Три жизни»
14.05 Г. Волчек на телевидении. «Домби и сын»
15.50, 0.00 «СВЯТОЙ ПЕТР». 1 С. (Италия). Х/ф
17.30, 1.40 «Скеллиг-Майкл». (Германия)
17.45 «Евгений Светланов. Воспоминание»
18.40, 1.55 «Варвары». «Монголы»
19.45 Главная роль
20.00 «Я шагаю по Москве». (Россия)
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Лучано Паваротти»
23.10 Кто мы?
россия-2
5.15, 7.40 «Все включено»
6.05 «Что-то с памятью моей стало»
7.00, 9.00, 12.00, 23.40, 2.00 Вести-Спорт
7.10, 4.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru
9.10 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Х/ф 16+
11.10, 0.55 «Наука 2.0»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 16+
14.50, 23.50 «Удар головой»
15.55 Футбол. Первенство России. «Томь» - «Урал» 
17.55 Футбол. ЧЕ-2013 Молодежные сборные. 
Россия - Польша
19.55 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф 16+
21.45 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф 
16+
2.25 «Страна.ru»
домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Таксистка». (Россия) 12+
9.30, 19.00 «Звездные истории» 16+
10.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без» 0+
12.30 «Страховщики. Пожар». (Россия) 16+
14.30 «Воскресный папа» 16+
15.30 «Женщины не прощают» 16+
16.00, 21.00 «Гардероб навылет» 16+
18.00 «Маргоша» 16+
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». (Россия-Украина). Мело-
драма 16+
22.00 «РЕВАНШ». (США). Триллер 16+
23.30 «ОТВЕТЬ МНЕ». (Россия). Драма 16+
1.15 «На пути к сердцу». (Россия) 16+
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Пятница, 7 сентября суббота, 8 сентября
расписание
богослужений

2 сентября, вс. Пророк Самуил. 8.30 
– литургия, молебен в начале учебного 
года.

4 сентября, вт. 16.30 – вечерня, утреня
5 сентября, ср. Отдание праздника 

Успения Богоматери. 8.30 – литургия.
7 сентября, пт. 16.30 – всенощное бде-

ние; исповедь.
8 сентября, сб. Владимирская икона 

Богоматери. 8.30 – литургия. 16.30 – все-
нощное бдение; исповедь.

Объявления

воскресенье, 9 сентября

ПРОДАЮ/КУПЛЮ

Продаем 1- и 2-ком-е квартиры от застрой-
щика в Краскове, ул. Лорха от 1150000 р.  
Стадия – фундамент. Тел.: 8-926-676-31-83,  
Оксана

Продаю комнату 12 м в комунальной кв. в 
Краскове, ул. 2-я Заводская, д. 17, 5/5 эт. 
кирпичного дома, без балкона, соседи хоро-
шие. Рядом пруды, школа, д/сад, м. «Выхино»  
20 мин. транспортом. Собственник.  
Тел.: 8-903-220-55-02.

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.: 8-916-276-15-03,  
Роман

Продаю участок 6 соток в Томилине, ст. Пехор-
ка. Тел.: 8-916-654-04-19

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

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

Сдается в аренду помещенние 11 м2 с от-
дельным входом в магазин «Продукты» по 
адресу: мкр. Коренёво, ул. Островского, д. 13.  
Тел.: 8-903-213-30-30; 8-926-466-01-78

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!

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

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сердце Марии» 16+
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман» 16+
23.30 «Без свидетелей» 16+
0.00 «Борджиа» 18+
россия 
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 «Вести»
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 «Дежурная часть»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.55 «Прямой эфир» 12+
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия
21.20 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Фестиваль «Юрмала-2012» 12+
23.25 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ». Х/ф 12+
тв-центр
6.00 «Настроение»
8.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38» 12+
15.30 «Компромат на сосиску» 12+
16.30 «Город Мастеров-2»
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф
20.15 «Жена» 12+
21.45 «Крымфест»
0.15 События. 25-й час
канал нтв
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара» 16+
9.30, 15.30, 18.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели 16+
10.55 «До суда» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
14.30 «Средь бела дня» 16+
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИКАЯ». Драма 16+
23.35 «Звонок судьбы» 18+
россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Лучано Паваротти»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». («Ленфильм»). Х/ф
12.20 «Чудеса Вселенной». (Великобритания)
13.15 «Московия. Сердце земли русской»
13.55 Г. Волчек на телевидении. «Домби и сын»
15.50, 0.00 «СВЯТОЙ ПЕТР». 2 С. (Италия). Х/ф
17.30 «Антигуа-Гватемала». (Германия)
17.50 «Кирилл Молчанов»
18.35, 1.55 «Удивительный мир Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 «КОТ И МЫШЬ». (Франция). Х/ф
22.45 «Иллюзия прошлого»
1.40 «Рыцарский роман»
россия-2
5.15, 7.40 «Все включено»
6.05 «Когда континенты столкнутся»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 2.25 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40 Вести.ru
9.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 16+
10.55 «Наука 2.0»
11.30, 2.35 Вести.ru. Пятницa
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Top Gear
14.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф 16+
16.00 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». 
Х/ф 16+
18.55 Хоккей. Серия матчей «Легенды хоккея». 
Россия - Канада
21.00 Футбол. ЧМ-2014. Азербайджан - Из-
раиль
22.25 Футбол. ЧМ-2014. Нидерланды - Турция
0.25 Футбол. ЧМ-2014. Германия - Фарерские 
острова
домашний 
6.30, 8.30, 22.50 «Одна за всех» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
7.30 «Сладкие истории» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
9.00 «Дело Астахова» 16+
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» (Россия). Коме-
дия 12+
18.00, 5.50 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». (Россия-
Украина). Мелодрама 16+
21.05 «СТРАШНО КРАСИВ». (США). Мелодрама 12+
23.30 «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». (США). Мелодра-
ма 16+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА». (продолжение). Х/ф
8.20 Дисней-клуб
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Играй, гармонь»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.15 «ВОЙНА И МИР». Х/ф 16+
15.50 «Ералаш»
16.20 «КВН» Премьер-лига
18.15 «Да ладно!» 16+
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «БУРЛЕСК». Х/ф 16+
россия
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.20 «Военная программа»
8.45 «Танцующая планета»
9.30 «Городок»
10.05 «Великие комбинаторы»
11.20, 14.30 «Телохранитель-3» 12+
15.25 «Война 1812 года. Первая информаци-
онная»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.45 «РУСАЛКА». Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ». Х/ф 12+
тв-центр
6.20 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». Х/ф
7.35 АБВГДейка
8.05 «День аиста» 12+
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Живая природа». (Великобритания)
9.45 «Мойдодыр»
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.30 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф 12+
16.25 «День Города»
17.45 «Петровка,38» 12+
18.00 «Расследования Мердока» 12+
19.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Крымфест»
канал нтв
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 «Готовим»
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 1.10 «Адвокат» 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «ЧП»
19.25 «Профессия-репортер» 16+
19.55 «Программа максимум» 16+
21.00 «Русские сенсации» 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Луч Света» 16+
23.25 «Локомотив: команда «На взлет!» 16+
россия к
10.00 Человек перед Богом. «Елеосвящение и 
отпевание»
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». («Лен-
фильм»). Х/ф
11.55 «Мастерская. Уроки кинорежиссуры»
12.25 «Тайна третьей планеты»
13.15 Пряничный домик
13.45 Слава Отечеству! «Гимны и марши 
России»
14.50 «Юбилейные торжества в память 100-
летия войны 1812 года»
15.35 Спектакль «Три сестры»
18.25, 1.55 «Стать мужчиной в Меланезии». 
(Франция-США)
19.20 Больше, чем любовь
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Чуча»
22.20 «Белая студия»
23.00 «КОНФУЦИЙ». (Китай). Х/ф 16+
россия-2
7.00, 9.00, 11.40, 2.00 Вести-Спорт
7.15 Вести.ru. Пятницa
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.30, 4.50 «В мире животных»
9.15, 2.15 «Индустрия кино»
9.45 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
11.55 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.40 Футбол. ЧМ-2014. Россия - Северная 
Ирландия. После матча
13.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
15.20 «Гран-при»
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
17.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». Х/ф
20.50 Профессиональный бокс
домашний
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Комиссар Рекс». (Германия-Австрия-
Италия) 12+
9.30 «ЕСЕНИЯ». (Мексика). Мелодрама 12+
12.20 «Звездная территория» 16+
13.20 «Свадебное платье» 12+
13.50 «Спросите повара» 0+
14.50 «Красота требует!» 12+
15.50 «РУСАЛКИ». (США). Комедия 16+
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (США) 16+
19.00 «Великолепный век» 12+
21.15, 5.35 «Звездные истории» 16+
22.30 «Так говорят женщины»
23.00 «Город хищниц». (США) 18+
23.30 «ПЕРЕКРЕСТОК». (США). Мелодрама 16+

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф
7.45 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!» 16+
12.50 «Роман со зверем»
13.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Х/ф
15.50 «Женщины в поисках счастья»
16.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 16+
19.20 Концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 «БАБЛО». Х/ф 18+
россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». Х/ф 12+
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА». 
Х/ф 23.30 «Открытие нового политического 
сезона» 12+
тв-центр
7.55 «Взрослые люди» 12+
8.30 Фактор жизни
9.00 «Живая природа». (Великобритания)
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар»
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.30, 0.30 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» 12+
16.15 «Николай Олялин. Раненое сердце» 12+
17.00 «СВОЯ ПРАВДА». Х/ф 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Крымфест»
0.50 «ШАНСЫ ЕСТЬ». (США). Х/ф 12+
канал нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Развод по-русски» 16+
12.00 Дачный ответ
13.20, 1.20 «Адвокат» 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, чтобы 
любить»
22.30 «Метла» 16+
россия к
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф
11.50 «Мастерская. Уроки кинорежиссуры»
12.15 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». Х/ф
13.45 Пряничный домик
14.10 «Аисты Луангвы». (Франция)
15.05 Опера «Риголетто»
17.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (Одесская к/ст). Х/ф
18.50 О. Погудин. Концерт
19.55, 1.55 «Путешествие из центра Земли». 
(Великобритания)
20.45 В гостях у Э. Рязанова
21.50 По следам тайны
22.35 Д. Кролл. Концерт в Рио
23.35 «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ». (Корея). Х/ф 16+
россия-2
6.00, 20.55 Профессиональный бокс
8.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.30 «Моя рыбалка»
9.10 «Страна спортивная»
9.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 16+
11.10 «Наука 2.0»
11.35 АвтоВести
12.00 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.50 «Спецназ». Фильм А. Мамонтова
13.40 Футбол. Прощальный матч Егора Титова. 
«Спартак» - «Динамо» 
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15, 2.40 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Вторая сборная России - Турция
23.25 Церемония закрытия Летних Паралим-
пийских Игр-2012
домашний
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Комиссар Рекс». (Германия-Австрия-
Италия) 12+
9.30 «Сладкие истории» 0+
10.00 «МАЧЕХА». (Россия). Мелодрама 12+
11.45 «Главные люди» 0+
12.15, 5.35 «Звездные истории» 16+
12.45 «Уйти от родителей» 16+
13.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив 16+
15.20 «Мужская работа» 16+
15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». (Россия-
Украина). Мелодрама 16+
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (США) 16+
19.00 «Великолепный век» 12+
20.55 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». (Россия-
Украина). Комедия 16+
23.00 «Город хищниц». (США) 18+

9 октября 2012 года в 13.00 в городе Пу-
щино состоится первый ПараАртийский 
фестиваль Московской области под де-
визом «Волшебный мир искусства, в ко-
тором все равны».

Паралимпиада искусств проводится 
по 14 номинациям:

– Архитектура;
– Декоративно-прикладное искусство;
– Дизайн;
– Изобразительное искусство;
– Интернет;
– Кино;
– Литература;
– Музыка;
– Радио;
– Театр;
– Телевидение;
– Фото;
– Хореография;
– Цирк.

Заявки на ПараАртийский фестиваль 
Московской области подаются до 15 сен-
тября включительно. 

Вместе с заявкой присылаются фото 
своих работ или аудио-видеозаписи, а 
также литературные тексты. 

Форму заявки в электронном виде 
можно скачать по ссылке http://www.
miloserdie.tellur.ru/pamo. html 

Контакты:masha99@pisem.net,  
mariya_sel@mail.ru 

Телефоны 8-962-938-40-01, 
 8-905-754-60-30 

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

приГлАшАЕТ  
параАртийский  

фестиваль
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