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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В городском поселении Красково продолжаются работы по благоустройству посёлка. 
Жителей Коренёва особо радует реконструкция пешеходной зоны по улице Чехова до плат-
формы Коренёво. Тысячи человек ежедневно пользуются электричками, чтобы поехать на 
работу или учебу в Москву. Раньше приходилось до платформы добираться по канавам и 
ямам. В эти дни буквально на глазах  пешеходная зона превращается в обустроенный широ-
кий тротуар, по которому будет комфортно и приятно ходить.

Фото Анастасии Архиповой

С ДумОй О ДОрОГАх

Уважаемые жители городского поселения Красково! 

В связи с решением губернатора Московской области о прове-
дении мероприятий по очистке лесов Подмосковья приглашаем 
всех, кто не равнодушен к природе и хочет видеть наш лес чистым, 
13 октября в 10.00 на субботник по уборке мусора в лесном масси-
ве за поселком КСЗ. Мы будем признательны каждому участнику 
субботника: и молодежи, и ветеранам!

Сбор – у дома № 17 пос. КСЗ (здание МУП «КЖКХ и Б»). 

Мешки и перчатки будут!

Приглашаются также жители микрорайона Коренёво на субботник 
по очистке Берёзовой рощи.

Администрация г.п. Красково

СуббОТниК в лЕСу

Приедут 
ростовые 
куклы

14 октября  в 16 час. в Красков-
ском культурном центре состо-
ится спектакль-мюзикл «День 
рождения Спанч-Боба» театра 
ростовых кукол. Цена билетов 
– 350-400 руб. Предварительная 
продажа билетов – в кассе куль-
турного центра. 

Мини-школа 
для малышей

В МДОУ ДС №92 «Ёлоч-
ка» открылась мини-школа 
для детей 2006, 2007, 2008 гг. 
рождения. Занятия проводят-
ся в субботу и воскресенье с  
10 часов. Телефон для справок: 
8-498-659-95-11.

МВД России 
приглашает  
на учёбу

Молодежь района пригла-
шается на учебу в Московский 
университет МВД России и в 
Московский областной фили-
ал Московского университета 
МВД России. Обучение бес-
платное. Курсанты обеспечи-
ваются: бесплатным формен- 
ным обмундированием, сти-
пендией (примерно 12000-15000 
руб.), освобождаются от службы 
в армии. 

После обучения курсанты 
получают дипломы о высшем 
юридическом образовании, 
звание «лейтенант полиции» 
и обеспечивают прохождение 
службы в Люберцах по контрак-
ту на 5 лет.

Обращаться в ОРЛС МУ МВД 
России «Люберецкое» (г. Любер-
цы ул. Котельническая, д.7-а, 4-й 
этаж, каб. 419). Телефон для спра-
вок: 8-495-554-55-88.

Чемпионат  
по футболу

Игры на стадионе «Электрон»
13 октября в 12 час – ФК 

«Красково – 2» – ФК «Малахов-
ка» (мужская команда). Первен-
ство Люберецкого района. 

14 октября в 12.00; 13.30  – ФК 
«Красково-2» – ФК «Троицк» 
(юноши1998, 1996 гг.). Первен-
ство Московской области.

15 октября в 15.00; 16.00  – ФК 
«Красково» – ФК «Люберцы» 
(дети 2002, 2001 гг.). Первенство 
Московской области.

Работа  
для учителя!

Красковской школе № 55 
срочно требуется учитель на-
чальной школы. 

Телефон для справок:  
8-495-557-21-63. 

МДОУ д/с № 1720 «Новости» 
приглашает на работу дворни-

ка, помощника воспитателя 
по адресу: п. Малаховка, Кра-
сковское ш., 50. Тел. (495)501-96-
36,501-96-33  

Семинар 
по налого-
обложению

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 приглашает 17 октября на 
бесплатный семинар для инди-
видуальных предпринимателей 
на тему: 

«Специальные режимы на-
логообложения индивидуаль- 
ных предпринимателей. Па-
тентная система налогообложе-
ния с 2013 года»

Семинар проводится по 
адресу:

г. Люберцы, ул. Котельниче-
ская, д.6 (здание ИФНС в актовом 
зале).

Регистрация участников в 
10.30. Начало лекции в 11.00.
Справки по тел.: 8(495)740-00-22

Вор задержан
В Люберцах задержан  

18-летний местный житель, 
пытавшийся украсть автома-
шину. 9 октября сотрудники 
МВД России «Люберецкое» 
во время патрулирования по  
ул. Попова обратили внима-
ние на звук разбитого стекла. 
В ходе обследования двора со-
трудники полиции заметили 
а/м ВАЗ-2106, в которой на-
ходился молодой человек. Они 
приняли меры к его задержа-
нию. При досмотре автомаши-
ны полицейские увидели, что 
водительская дверь повреж-
дена, стекло разбито, вырва-
ны провода замка зажигания. 
Задержанный признался, что 
пытался завести машину. Ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела за кражу. 

Для вас, 
шахматисты!

МБУК «Красковский куль-
турный центр» объявляет набор 
детей с 5 лет в секцию «Шахма-
ты». Предусмотрены 3 уровня 
подготовки:

– начальный;
– базовый;
– спортивное мастерство.
Занятия платные. Справки  

по тел.: 557-12-51.

Куда звонить 
при аварии?

Аварийная служба ЖКХ: – 
8(498) 659-95-19; 557- 24-44

РЭУ – 1: 557-0455
РЭУ – 2: 8(498) 659-95-18
РЭУ – 3: 8(498) 659-95-20
Лифтерная: 557-24-44
Газовая служба: 8(495) 792-96-44
Служба энергетиков МУП 

«КЖКХиБ»: 8(495)557-03-58
Антенная служба ООО «Люб-

телемонтаж»: 8(495) 503-21-11

В администрации г.п. Кра-
сково состоялось очередное 
оперативное совещание, кото-
рое провел и.о. главы админи-
страции А.П. Шумайлов. Шел 
разговор о проблемах, требую-
щих вмешательства местной 
власти.

Из новостей со знаком плюс 
– строится тротуар к платфор-
ме Коренево. Но красковчане 
тоже просят благоустроить 
дорогу к этой платформе с их 
стороны. Принято решение – 
определить объем работ и ис-
полнителя.

Заместитель главы адми-
нистрации Л.Н. Ермакова со-
общила, что пуск тепла в дома 
и социальные объекты 5 октя-
бря был завершен. (Кстати, в 
Москве еще к этому дню не то-

ближЕ влАСТи Для нАрОДА нЕТ
пили). Если у кого-то из жите-
лей нет тепла в каком-то стоя-
ке, следует обращаться в свое 
ЖЭУ или в МУП «КЖКХиБ». 
Обсуждалась проблема с водо-
снабжением д. Мотяково. 

Руководитель сектора ГО и 
ЧС А.И. Сидоров доложил, как 
прошла тренировка по граж-
данской обороне 4 октября. От-
рабатывалась ситуация – взрыв 
на АЗС. Были задействованы 
помимо сотрудников админи-
страции Красковская больни-
ца, пожарные. Все уложились в 
нормативные сроки.

Заместитель главы админи-
страции В.Н. Степанова остро 
поставила вопрос о подготовке 
бюджета на 2013 год и состав-
лению социальных программ. 
Проект бюджета необходимо в 

срок представить для утвержде-
ния в Совет депутатов г.п. Кра-
сково.

Еще одна тема. Давно пора 
Машковскую промзону превра-
тить в современный технопарк. 
На эту тему должно состояться 
совещание с руководителями 
расположенных здесь предпри-
ятий. От налогоплательщиков 
ждут пополнений в бюджет, а 
администрация тоже, в свою 
очередь, может предложить 
варианты взаимодействия. До-
клад поручено подготовить на-
чальнику управления админи-
страции Е.И. Ереминой.

На совещании были даны 
конкретные задания, о выпол-
нении которых надо доложить 
через неделю.

Светлана ЗАХАРОВА
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Уважаемые жители Люберецкого района! 
Люберецкое управление социальной защиты населения 

министерства социальной защиты населения Московской об-
ласти в связи с многочисленными обращениями граждан по 
вопросу начисления компенсации по оплате за электроэнер-
гию и газоснабжение поясняет.

Компенсация расходов по оплате за электроэнергию и газ не 
выплачивается отдельно, а входит в общую сумму компенсации.

Расчет компенсации за свет и газ производится на основании 
данных об оплате за потребленные свет и газ, которые в управле-
ние социальной защиты населения передают ГУП МО «Мособ-
лгаз» и ОАО «Мосэнергосбыт». Данные об оплате передаются в 
месяце, следующем за месяцем оплаты. 

Для своевременного начисления денежной компенсации за 
пользование газом и электроэнергией управление социальной 
защиты рекомендует производить оплату за потребленные газ 
и электроэнергию ежемесячно до 25 числа текущего месяца (на-
пример, оплату за октябрь 2012 г. необходимо осуществить до 25 
октября 2012 г, за ноябрь 2012 г. – до 25 ноября 2012 г., и.т.д.).

В случае неполучения компенсации за свет и газ, нет необхо-
димости сразу же обращаться в управление социальной защиты, 
так как эта компенсация будет выплачена в следующем месяце.

Также напоминаем получателям компенсации по оплате 
ЖКУ, что компенсация рассчитывается по начислениям за преды-
дущий период. Т.е. компенсация за август 2012 была посчитана по 
начислениям за июль, компенсация за сентябрь – по начислени-
ям за август и т.д.

С сентября 2012 года произошло увеличение тарифов на 
ЖКУ. В связи с этим обращаем внимание получателей компен-

инфОрмАция любЕрЕцКОГО упрАвлЕния  
СОциАльнОй зАщиТы нАСЕлЕния

сации, что льготы за сентябрь были посчитаны по начислени-
ям за август, т.е. по прежним тарифам. 

Начисления за сентябрь, по новым тарифам, будут исполь-
зованы для начисления компенсации за октябрь, начисления 
за октябрь – для компенсации за ноябрь и т.д. 

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

В случае если денежные выплаты будут возвращены почтой 
более трех раз в связи с временным отсутствием получателя, то де-
нежные выплаты будут приостановлены.

Также необходимо помнить о перерасчетах оплаты за ком-
мунальные услуги на период временного отсутствия: за время 
отсутствия граждане получают компенсацию в полном объеме. 
При возвращении домой в организации ЖКХ предоставляются 
документы, подтверждающие временное отсутствие гражда-
нина, после чего происходит перерасчет, уменьшение расходов 
по коммунальным услугам за период отсутствия. Если умень-
шаются расходы, следовательно, должна быть уменьшена и 
компенсация за тот же период. Т.е. следом за перерасчетом по 
коммунальным услугам последует перерасчет компенсации. 

Этот перерасчет будет учитываться в компенсациях после-
дующих месяцев.

В случае если отсутствовал не получатель льготы, а член семьи, 
не имеющий право на льготу, то во избежание неправомерного 
уменьшения компенсации, получателю компенсации необходи-
мо предоставить справку о временном отсутствии члена семьи в 
управление социальной защиты населения.

Уважаемые жители Люберецкого района!
Люберецкое управление социальной защиты населения 

министерства социальной защиты населения сообщает, что 
в соответствии с Законом Московской области N 189/2011-ОЗ  
«Об адресных социальных выплатах гражданам в Московской 
области» и в целях недопущения изменения размера совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги в связи с ростом регули-
руемых цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бы-
товых нужд, превышающего предельный максимальный индекс, 
установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правительство Московской области утвердило новый 
вид адресной материальной помощи гражданам – адресные социаль-
ные выплаты гражданам Московской области, изменение разме-
ра совокупной платы за коммунальные услуги, которые в связи 
с ростом регулируемых цен на сжиженный газ, реализуемый на-
селению для бытовых нужд, превышает предельный максималь-
ный индекс, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Под адресными социальными выплатами понимаются денеж-
ные компенсации, предоставляемые гражданам Российской Фе-
дерации (далее – граждане), отвечающим следующим условиям:

– проживание по месту жительства на территории Москов-
ской области;

– потребность в сжиженном газе для бытовых нужд, реали-
зуемом населению по регулируемым ценам;

– изменение размера совокупной платы граждан за ком-
мунальные услуги в связи с ростом регулируемых цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, пре-
вышает предельный максимальный индекс, установленный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее – установленный предельный индекс).

Адресные социальные выплаты предоставляются незави-
симо от размера доходов граждан и формы собственности на 
жилые помещения, в которых они проживают.

Совокупная плата граждан за коммунальные услуги вклю-
чает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газоснабжение сжиженным газом 
для бытовых нужд, отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Предоставление адресных социальных выплат осущест-
вляется Люберецким управлением социальной защиты насе-
ления (далее – Управление) по месту жительства гражданина 
на основании списков граждан, нуждающихся в сжиженном 
газе для бытовых нужд, и имеющим место жительства на тер-
ритории Люберецкого района Московской области.

Списки граждан формируются органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области 
(администрациями) и представляются в Люберецкое управле-
ние социальной защиты населения.

Для назначения и предоставления адресных социальных 
выплат граждане, имеющие право на получение адресных со-
циальных выплат, представляют в Управление по месту жи-
тельства следующие документы:

– заявление о предоставлении адресной социальной выпла-
ты с указанием способа ее получения (перечисление на лицевой 
счет гражданина, открытый в кредитной организации; перечис-
ление на лицевой счет федерального почтового отделения связи; 
выплаты через кассу территориального подразделения мини-
стерства по форме, установленной министерством социальной 
защиты населения Московской области, и реквизитов счета для 

О КОмпЕнСАциях зА ГАз

В соответствии с утвержденными постановлением правитель-
ства Московской области от 7 декабря 2005 г. № 893/49 (в ред. от 
31.07.2012 № 957/27) Правилами выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим место жительства в Московской 
области и имеющим транспортные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств инвалиды имеют право получить компен-
сацию в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии.

Компенсация предоставляется инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с установленными учреждениями медико-социальной 
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транс-
портными средствами, или их законным представителям.

Компенсация предоставляется при условии использования 
транспортного средства инвалидом или его законным предста-
вителем, а также не более чем двумя водителями, указанными в 
договоре обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (далее договор).

Компенсация назначается и выплачивается территориаль-
ными структурными подразделениями министерства соци-
альной защиты населения Московской области по месту жи-
тельства инвалида или ребенка-инвалида.

Для получения компенсации за текущий год необходимы 
следующие документы:

а) заявление о выплате компенсации с указанием рекви-
зитов лицевого счета инвалида (подается в срок до 10 декабря 
текущего года);

Для инвАлиДОв, имЕющих ТрАнСпОрТныЕ СрЕДСТвА 
б) страховой полис обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца транспортного средства (да-
лее – страховой полис);

в) квитанция об уплате страховой премии по договору (по 
страховому полису);

г) паспорт транспортного средства, выписанный на имя 
инвалида или законного представителя ребенка-инвалида;

д) документ, подтверждающий наличие у инвалида, который 
на 1 января 2005 г. состоял на учете в органах социальной защиты 
населения субъектов Российской Федерации для обеспечения 
транспортными средствами бесплатно или на льготных услови-
ях, установленных учреждениями медико-социальной экспер-
тизы (врачебно-трудовыми экспертными комиссиями) меди-
цинских показаний на обеспечение транспортным средством;

е) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(для детей до 14 лет – свидетельство о рождении, паспорт одно-
го из родителей (или опекуна);

ж) документ, подтверждающий регистрацию по месту жи-
тельства в Московской области, выданный органом регистра-
ционного учета в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность).

Заявление и документы представляются заявителем либо 
через законного представителя. При обращении за выплатой 
компенсации представителем дополнительно предъявляется 
документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В целях профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий, обеспечения контроля за соблюдением Правил дорожного 
движения РФ водителями, пешеходами, сотрудниками органов 
внутренних дел, организации контроля за таксомоторными пере-
возками, техническим состоянием транспортных средств в части 
соблюдения требований по светопропускаемости стекол т/с, а 
также профилактики и пресечения фактов управления транс-
портных средств водителями в состоянии опьянения,  в период с  
5 по 7 октября 2012 года  на территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» проводилось общеобластное оперативно-
профилактическое мероприятие «Заслон», в ходе которого сотруд-
никами ОГИБДД были выявлены следующие нарушения ПДД:

Нарушения ПДД Количество 
нарушений

Управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения 6

Отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования 8

Выезд на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения 5

Управление транспортным средством лицом, не 
имеющим права управления 2

Нарушение правил проезда железнодорожных 
переездов 3

Управление транспортным средством водителем, 
не имеющим при себе документов, предусмотрен-
ных ПДД РФ

3

Превышение скоростного режима 20
Непредоставление водителями преимущества в 
движении пешеходам 25

Нарушение правил перевозки детей 31
Нарушения при перевозке опасных грузов 2
Прочие нарушения 115

В рамках мероприятия «Заслон» сотрудниками ОГИБДД  
также осуществлялся контроль за соблюдением правил ис-
пользования парковочных мест, отведенных для транспорт-
ных средств инвалидов,  и здесь не обошлось без нарушений. 
9 водителей привлечены к административной ответственно-
сти за нарушение правил парковки на местах для инвалидов. 
Особенно хотелось бы обратиться к водителям. Будьте внима-
тельными и уважительными к людям с ограниченными воз-
можностями, которые так нуждаются в нашей поддержке и 
понимании. Паркуя свой автомобиль, обращайте внимание на 
знаки и разметку, обозначающие парковку для инвалидов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОГИБДД

«зАСлОн»

правопорядок

Люберецкий отдел филиала Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Московской области обращает внимание зая-
вителей, что в соответствии со статьей 43 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» с 1 сентября 2012 года на территории Московской области 
введен в действие Порядок осуществления государственного учёта 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строи-
тельства в переходный период применения Федерального зако-
на «О государственном кадастре недвижимости» к отношени-
ям, возникающим в связи с осуществлением государственного 
учёта зданий, сооружений, помещений, объектов незавершён-
ного строительства, утвержденный приказом Минэкономраз-
вития России от 14.10.2011 № 577 (зарегистрирован в Минюсте 
России 21.11.2011, регистрационный № 22352).

Начиная с указанной даты, Люберецкий отдел филиала Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Московской области присту-
пил к осуществлению следующих полномочий:

– проведение государственного учета зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершённого строительства (далее – Учет) с присво-
ением им кадастровых номеров и внесением записей в Единый 
государственный реестр объектов капитального строительства;

– предоставление сведений (включая кадастровые паспорта) о здани-
ях, сооружениях, помещениях, объектах незавершённого строительства, 
прошедших Учет, в т.ч. в объёме, необходимом для государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ВНИМАНИЕ: Кадастровые паспорта выдаются Люберецким отделом 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области БЕСПЛАТНО.

Подготовка документов (технических планов и т.п.) для осущест-
вления Учета проводится организациями по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации 
(включая ГУН МО «Московское областное бюро технической 
инвентаризации» и Московский областной филиал ФГУП «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ»), а также кадастровы-
ми инженерами в соответствии с правилами, установленными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Люберецкий отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области расположен по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, проспект Победы, д. 5.

Режим работы Люберецкого отдела филиала ФГБУ  
«ФК П Росреестра» по Московской области:

Понедельник с 09.30 до 16.00; Вторник с 10.00 до 20.00; 
Среда с 09.00 до 17.00; Четверг с 10.00 до 20.00;
Пятница с 08.00 до 16.00; Суббота с 09.00 до 13.00.

Дополнительно сообщаем, что Люберецкий отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области осущест-
вляет прием по предварительной записи. Предварительно за-
писаться можно по единому номеру ведомственного центра 
телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра 8-800-100-34-
34 (звонок бесплатный), а также с использованием сервисов 
Интернет-портала госуслуг Росреестра www.portal.rosreestr.ru

Ольга БАГДАСАРОВА, начальник Люберецкого отдела  
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области 

8 октября 2012 года в 17.10 у дома № 17 по ул. Льва Толстого 
в г. Люберцы сотрудниками Ухтомского отдела полиции  
МУ МВД России «Люберецкое» для проверки был остановлен 
молодой человек, который вел себя подозрительно.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у молодого 
человека  в кармане куртки был обнаружен сверток из бумаги с 
порошкообразным веществом светлого цвета.

Сотрудниками полиции молодой человек был задержан. 
Им оказался 23-летний житель г. Люберцы. 

Все изъятое у задержанного вещество направлено на хими-
ческое исследование.

В настоящее время в отношении задержанного решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ – незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

предоставления адресной социальной выплаты;
– документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

регистрацию по месту жительства;
– квитанции на оплату коммунальных услуг (или докумен-

ты, подтверждающие оплату коммунальных услуг из управ-
ляющих организаций) за декабрь предыдущего года и месяцы 
отчетного квартала текущего года;

– платежные документы, подтверждающие произведенные 
затраты на приобретение сжиженного газа для бытовых нужд 
(кассовый чек с приложением товарного чека с указанием фа-
милии, имени и отчества получателя или квитанцию к при-
ходному кассовому ордеру), за декабрь предыдущего года и ме-
сяцы отчетного квартала текущего года.

Документы, указанные в настоящем пункте, кроме заявле-
ния, представляются в подлинниках или копиях с представле-
нием подлинников для сверки.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут направ-
ляться в территориальные подразделения министерства по 
почте. В этом случае копия документа, удостоверяющего лич-
ность и подтверждающего регистрацию по месту жительства, 
должна быть нотариально заверена.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полно-
ту представляемых сведений и документов, являющихся осно-
ванием для назначения адресной социальной выплаты. Пред-
ставление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в предоставлении адресной 
социальной выплаты.

Размер адресной социальной выплаты определяется в рас-
чете на: одну квартиру в многоквартирном доме; жилой дом 
(часть жилого дома); жилое помещение в общежитии.

Совокупная плата за коммунальные услуги рассчитыва-
ется с учетом действующих нормативов потребления комму-
нальных услуг.

Отсутствие превышения роста совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, рассчитанной с учетом действующих 
нормативов потребления коммунальных услуг, установлен-
ного предельного индекса является основанием для отказа в 
предоставлении гражданам адресной социальной выплаты.

Адресные социальные выплаты предоставляются ежеквар-
тально по заявлению гражданина не позднее месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

Излишне выплаченные средства адресной социальной вы-
платы засчитываются в счет будущей выплаты или подлежат воз-
врату в добровольном порядке в бюджет Московской области.

При отказе от добровольного возврата указанные средства 
(в случае невозможности зачета их в счет будущей выплаты) 
взыскиваются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Предоставление адресных социальных выплат прекраща-
ется по решению Управления с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем наступления следующих событий:

изменение места жительства гражданина;
представление гражданином недостоверной информации, 

имеющей существенное значение для предоставления адресной 
социальной выплаты или определения (изменения) ее размера.

Суммы адресных социальных выплат, начисленные граж-
данину, но не полученные им при жизни по какой-либо причи-
не, включаются в состав наследства и наследуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Об уЧЁТЕ ОбъЕКТОв  
нЕзАвЕршЁннОГО СТрОиТЕльСТвА

нАрКОТиКи в любЕрцАх
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Золотая осень – пора свадеб. 
На эту же замечательную пору 
пришлась и жемчужная свадьба 
семейной пары Амбург Владимира 
Ханановича и Нины Сергеевны. В 
этот день их близкие подарили им 
букет из 55 красных роз. Вместе 
юбиляры прожили 55 лет. 

Детство и юность выдались 
для них нелегкими. Они – дети 
войны. У Владимира Ханано-
вича отец не вернулся с фрон-
та, ему в то время было только  
3 года. У Нины Сергеевны отец, 
к счастью, вернулся. Был весь 
израненный, но живой. Ее мать 
работала всю войну в военном 
госпитале. Жилось трудно, как и 
всем. В 1957 году молодые поже-
нились и были счастливы. Пона-
чалу жили в трудных условиях. А 
когда получили свою квартиру, 
долго не могли нарадоваться соб-
ственному углу. Родились дети, 
сын и дочь. Родители до сих пор 
проживают в этой квартире. 

Шли годы. Потом на свет 
появились внучки. Одну из них, 
Катю, бабушка и дедушка взя-
ли на воспитание. Теперь Кате  
30 лет, совсем взрослая и само-

55 рОз – нА жЕмЧужную 
СвАДьбу

стоятельная. Катя родила и пер-
вого правнука. А потом у внучки 
Аллочки родилась дочка, ко-
торую назвали София. Теперь у 
Нины Сергеевны и Владимира 
Ханановича стало меньше сво-
бодного времени. Но они счаст-
ливы. Потому что каждый день, 
проведенный с годовалой Со-
нечкой, только в радость. 

Нина Сергеевна уже много 
лет работает старшей по двору, 
на территории которого на-
ходятся два дома. Человек не-
равнодушный, она требует со-
блюдения порядка. Порой не 
каждому это нравится, но Нину 
Сергеевну поддерживают сосе-
ди, которые проживают вместе 
с ней почти 50 лет.

Владимир Хананович и 
Нина Сергеевна отдали рабо-
те, соответственно, 55 и 40 лет, 
заслуженно получили звание 
«Ветеран труда». 

Мы желаем юбилярам боль-
шого человеческого счастья на 
радость их близким! Здоровья и 
благополучия в жизни!

Вера КУКСОВА
Фото автора

рОДниК 
 ДушЕвнОй ДОбрОТы

прокуратура сообщает

В августе 2012 года в Любе-
рецком судебном районе всту-
пил в законную силу первый 
приговор в отношении продав-
ца магазина, осуществившего 
неоднократно розничную про-
дажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему. Прода-
вец магазина № 71 «Пятероч-
ка» Жамангулова В.О. в апреле  
2012 г., находясь на рабочем ме-
сте, осуществила незаконную 
продажу бутылки вина «Порт- 
вейн» 16-летней девушке, осо-
знавая, что по внешним физио-
логическим признакам она 
может являться несовершен-
нолетней. В марте 2012 г. Жа-
мангулова уже привлекалась к 
административной ответствен-
ности за совершение аналогич-
ных действий. 

уГОлОвнАя ОТвЕТСТвЕннОСТь  
зА прОДАжу АлКОГОля 
 нЕСОвЕршЕннОлЕТним 

Уголовная ответственность 
за осуществление розничной 
продажи алкоголя несовершен-
нолетним введена в 2011 году и 
предусмотрена ст. 151.1 Уголов-
ного кодекса РФ. За совершение 
указанных действий осужден-
ному грозит штраф в размере до 
80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода за период до шести месяцев 
либо исправительные работы на 
срок до одного года с лишением 
права занимать определенные 
должности на срок до трех лет 
или без такового.

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе 
водка), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, 

пиво и напитки на основе пива.
В случае возникновения у 

лица, непосредственно осущест-
вляющего отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
(продавца), сомнения в достиже-
нии покупателем совершенноле-
тия продавец вправе потребовать 
у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность. Дан-
ное право продавца закреплено в 
статье 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

По материалам Люберецкой 
городской прокуратуры

Одним из приоритетных на-
правлений работы Люберецкой 
горпрокуратуры продолжает 
оставаться надзор за соблюде-
нием законодательства о про-
тиводействии экстремизму.

Экстремизм создает непо-
средственную угрозу нацио-
нальной безопасности России. 
Экстремистская деятельность 
– это деятельность обществен-
ных и религиозных объедине-
ний либо иных организаций, 
либо средств массовой инфор-
мации, либо физических лиц 
по планированию, организа-
ции, подготовке и соверше-
нию деяний, направленных 
на насильственное изменение 
основ конституционного строя 
и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; на подрыв 
Российской Федерации; на воз-
буждение расовой, националь-
ной или религиозной розни, а 
также социальной розни, свя-
занной с насилием или призы-
вами к насилию; на унижение 
национального достоинства.

Так, одним из примеров 

ЭКСТрЕмизм пОД КОнТрОлЕм
уголовных дел данной катего-
рии является уголовное дело 
№ 85367, возбужденное орга-
ном дознания МУ МВД России 
«Люберецкое» в отношении  
55-летнего жителя Люберецкого 
района по признакам преступ- 
лений, предусмотренных п. «а» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), 
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством), п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ 
(нанесение побоев или иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль). 

Расследованием установле-
но, что 18.03.2012, примерно в 
18 часов 30 минут, гражданин 
А., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения в обще-
ственном месте, возле входа в 
торговый центр, увидел трех не 
знакомых ему граждан Респу-
блики Узбекистан, с которыми 
у него возник конфликт. Граж-
данин А., действуя умышленно, 
из хулиганских побуждений, по 
мотиву национальной ненави-
сти и вражды к представителям 
среднеазиатских национально-
стей, выражаясь нецензурной 

бранью, достал имевшийся при 
нем травматический пистолет 
и произвел выстрел в одного из 
них. В результате гражданину 
Узбекистана причинены телес- 
ные повреждения, не повлек-
шие за собой вред здоровью. 

В ходе расследования дей-
ствия А. квалифицированы ор-
ганом дознания как совершение 
преступлений, предусмотрен-
ных рядом статей УК РФ. Макси-
мальное  наказание, предусмо-
тренное по каждой из данных 
статей УК РФ, предусматривает 
до 5 лет лишения свободы.

По результатам расследова-
ния 15.06.2012 указанное уго-
ловное дело поступило в Любе-
рецкую городскую прокуратуру 
для проверки принятого реше-
ния. По результатам изучения 
уголовного дела утвержден об-
винительный акт. 

Контроль над ходом расследо-
вания осуществлялся Люберец-
кой городской прокуратурой. 

Ю.С. БЕЛЯЕВА,
помощник городского 

прокурора,юрист 1 класса 

В выпуске газеты № 37 от 
5 октября 2012 года в газе-
те «Наше Красково сегодня» 
по техническим причинам 
произошла опечатка в опубли-
кованном постановлении от 
03.10.2012 № 458 «О проведе-
нии публичных слушаний по 
рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта 
межевания территории жилого 
комплекса «Марусино-3» с ме-

уточнение

стоположением: Московская 
область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино». 
В связи с допущенной опе-
чаткой в вышеуказанном По-
становлении администрации 
городского поселения Краско-
во  публичные слушания по   
рассмотрению проекта плани-
ровки территории и проекта 
межевания территории жилого 
комплекса «Марусино-3» с ме-

стоположением: Московская 
область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино со-
стоятся 06 ноября 2012 года в 
14.30 по адресу:  Московская 
область, Люберецкий район,  
п. Красково, ул. Некрасова, д.11 
(здание ГНУ «ВНИИ крахма-
лопродуктов» Россельхозака-
демии – актовый зал).  

Администрация приносит-
свои извинения.

3 октября в 07.40 водитель, 
управляя автомашиной «ВАЗ-
211230», двигаясь по дороге со 
стороны п. Красково в сторону 
д. Торбеево по неустановлен-
ной причине совершил съезд 
на правую обочину, после чего 
врезался в дерево. Пострадав-
ший в результате ДТП водитель 
с диагнозом: перелом 3-4 ребра 

ГибДД сообщает

прОиСшЕСТвия нА ДОрОГАх
справа госпитализирован.

 6 октября в 09.20 водитель, 
управляя автомашиной «Лада-
211440», двигаясь в г. Люберцы 
со стороны ул.Инициативная в 
сторону ул.Побратимов, в райо-
не дома № 5 по Комсомольско-
му проспекту совершил столк- 
новение со скутером «Джи 
Макс», двигавшемся впереди 
в попутном направлении. При 
ДТП пострадал водитель ску-
тера, который с диагнозом: от-
крытый перелом левой голени, 
травматический шок был го-
спитализирован.

Очевидцы, откликнитесь! Про-
сим всех, кто стал свидетелем 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых по-
страдали люди, а водитель с места 

ДТП скрылся, сообщать имею-
щуюся информацию по телефонам: 
8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49. 
Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируем.

 4.10.12 инспекторами ДПС 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в г. Люберцы в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по «горячим 
следам» была задержана ав-
томашина «ВАЗ-2107» и нахо-
дящиеся в ней лица, которые 
подозреваются в открытом 
хищении сумки с личными 
вещами и денежными сред-
ствами из автомашины 
«Шкода-Октавиа». Проводят-
ся следственные мероприятия.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

Это выражение с полным пра-
вом можно отнести к детскому дому 
«Надежда», который 29 сентября в 
11-й раз отмечал свой день рожде-
ния. К ребятам приехали гости.

 Дети готовились целый ме-
сяц, после того, как вернулись 
из Анапы, где они поправляли 
здоровье и отдыхали. В концер-
те участвовали все возрастные 
группы. Весь праздник веселил 
ребят незадачливый Буратино, а 
помогала ему, конечно же, Маль-
вина. Они задавали детям загад-
ки, рассказывали свою историю 
на современный лад. Дети по-
нимали артистов и дружно реа-
гировали на их шутки и смеш-
ные фразы. А какой чудесной и 
теплой оказалась песенка «Ро-
машка»! Дети дарили зрителям 
ромашки, изготовленные свои-
ми руками. Песня посвящалась 
дружбе, любви и доброте. 

Воспитанники детдома под-
готовили отличную концертную 
программу: танец «Капитан», 
хореографическую миниатюру 
с лентами, вальс. Было спето не-
мало песен. А Сережа Евлампьев 
в стиле «рэп» исполнил соб-
ственное сочинение «Не разлю-
би меня». Зал потонул в овациях. 
Отличились и воспитатели, спе-
ли замечательную песню «Пого-
да в доме». Жаль, что нельзя на-
звать всех исполнителей. 

Гости, приглашенные на 
праздник, подарили воспи-
танникам ценные подарки. 
Так, фирма ООО «Мастеровит» 
(гендиректор Р.К. Сибгатулин) 
поставила красивый забор, и 
теперь территория детдома ого-
рожена. Приехали на торжества 
вожатые из подмосковного ла-
геря «Салют» Рузского района. 
Молодежная организация сту-
дентов «МАМИ» преподнес-
ла огромный торт с надписью 
«Нам 11 лет!» Дети встретили 
этот сюрприз с восторгом. Ком-
пания «Лукойл» подарила игры. 
Не остались в стороне и адми-
нистрация г.п. Красково, Совет 
депутатов. Сладкие подарки от 
них вручил ребятам председа-
тель Совета ветеранов Георгий 
Иванович Новиков. 

От всей души благодарила 
гостей директор «Надежды» 
Светлана Николаевна Дупля-
кина. Каждому были вруче-
ны Благодарственные письма 
и поделки ребят. Она сказала 
спасибо и своим воспитателям, 
которые день и ночь находятся 
рядом с ребятами, помогают им. 
Кстати, в этот же день у ведущей 
концерта – Светланы Васильев-
ны Каменской был собствен-
ный день рождения. Ее тепло 
поздравили и дети, и коллеги. 

 Вера КУКСОВА
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Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

С целью улучшения взаимо-
действия полиции с населением 
в МУ МВД России «Люберецкое» 
действует телефон «доверия».

По телефону «доверия» вы 
можете сообщить:

– о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

– о лицах, от которых можно 
ожидать совершения престу-
плений и правонарушений;

– о нарушениях законности 
и нереагировании на обраще-
ния граждан со стороны со-
трудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции будут благодарны за 
любую информацию, которую вы 
сможете сообщить: 

по  «телефону доверия»  
МУ МВД России «Люберецкое»: 

8-495-554-84-74; 
по телефонам дежурной части 

 МУ МВД России «Люберецкое»: 
8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

ТЕлЕфОн, КОТОрОму  
мОжнО ДОвЕряТь:

8-495-554-84-74

Жительнице поселка Красково 
Прасковье Петровне Туголуковой 
исполнилось 95 лет. А ее праправ-
нуку – 3 годика!

Как-то раз знаменитый 
поэт сказал, что пожилой воз-
раст – это осень человеческой 
жизни. Если принимать на 
веру эти слова, то во время 
беседы в доме Туголуковых 
с бабушкой Прасковьей на 
меня внимательно смотрело 
светло-голубыми льдинками 
глаз величественное, прекрас-
ное и простое подмосковное 
предзимье. В снежной седине, 
в праздничном вышитом пла-
точке, с редким солнышком теп- 
лой улыбки, со спокойным и 
мудрым лицом обыкновенной 
русской женщины, за плечами 

прасковья Туголукова: я жЕлАю вАм мирА!
которой – огромная и удиви-
тельная жизнь...

- И чего вам рассказать-то? 
Живу и живу... Как все старики 
живут! Родилась давно. Когда – 
сами посчитаете, коли с ариф-
метикой в ладах. В Башкирии. 
В обыкновенной семье русских 
трудовых поселян.

– Фамилия у вашей семьи ин-
тересная – Туголуковы. Не ина-
че давние предки оружейниками 
были: делали для воинов и охотни-
ков меткие тугие луки?

– Да и сами воевали, должно 
быть! В России ведь как пове-
лось: чуть ли не в каждом по-
колении у мужиков своя война. 
А то и не одна... Вот, отец мой в 
юности еще Гражданскую ви-
дел, а голову сложил на Великой 
Отечественной... Мама, похо-
ронку получив, тоже на белом 
свете не зажилась. Так что счи-
тайте, я – военная сирота.

– В сорок первом вам было чуть 
меньше двадцати пяти лет. Взрос-
лый человек уже, наверняка – ком-
сомолка. Сами на фронт попасть не 
пробовали?

– Врага бить, конечно, каж-
дому хотелось. Но я ведь не 
городская, мне и учиться-то 
всерьез не пришлось, дали в 
сельской школе начала про-
стой грамоты – и ладно, все, что 
умею, своим умом, в труде осво-
ила... Не взяли меня воевать. 
Зато было у меня важное дело: 
санаторий для сирот. Что-то 
среднее между больницей и дет-
ским домом.

– В них после блокады поправ-
ляли здоровье детям, эвакуирован-
ным из Ленинграда...

– И таких знаю. И из других 
городов тоже немало было ребят. 
Как не быть сиротам – голод-
ным, истощенным, перепуган-
ным? Война ведь! С этим учреж-
дением я и поехала в эвакуацию 
– в Ташкент. Это сейчас вроде 
как чужой город, а тогда была у 
нас единая большая страна! 

– Значит, запишем: в войну вы 
трудились воспитателем в детском 
доме-санатории.

– Не только воспитателем. И 
няней, и санитаркой, и кухар-
кой, и огородницей! Было нас 
там несколько молодых деву-
шек, и каждая умела все: и по-
стели малышам менять, и еду 
готовить, и кормить, и выхажи-
вать, и учить... Страшное было 
время, работали на износ. Вот 
что я вам скажу: давайте про 
войну больше не вспоминать. 
Продолжу с подробностями – 
непременно плакать буду, серд-
це заноет, ведь когда говоришь 
об этом, все заново пережива-
ешь, как наяву!

– Хорошо. И вот закончилась 
война...

– И пошла у меня жизнь 
обыкновенная. Любовь, семья, 
дети, внуки...  А теперь даже 
праправнук имеется: моих вну-
ков внук! Большой уже парниш-
ка – три годочка стукнуло!

– А где вам работать довелось? 
– В больнице. Начала сани-

таркой, выросла со временем «в 

чинах» до сестры-хозяйки... Да 
так и служила полвека с лиш-
ним, до самой пенсии! 

– Не хотелось ли после войны 
учиться пойти?

– Да некогда было! Рабо-
та, все работа! Пусть простая, 
пусть тяжелая, но все-таки лю-
бимая. Много лет уже, как я на 
пенсию пошла, а по работе, зна-
ете ли, до сих пор душа и руки 
тоскуют. Будь побольше сил – и 
сейчас пошла бы в больничную 
палату, чисто подмела пол, за-
стелила кровати, полила цветы 
на окне, распахнула бы ставни в 
осенний сад: приходи, человек, 
отдыхай, лечись спокойно, по-
правляй здоровье – ты людям 
нужен, семье своей, друзьям, 
товарищам по работе. Это самое 
главное – быть на этом белом 
свете кому-то нужным! 

– Что бы вы пожелали нынеш-
нему молодому поколению – ро-
весникам ваших правнуков?

– Что бы такого пожелать? 
Здоровья? Так оно у молодых и 
так хорошее. Денег побольше? 
Были бы руки да голова – лю-
бые деньги можно заработать. 
Семейного счастья? К тому, кто 
любить умеет, оно и без моих 
пожеланий непременно при-
дет... Вот что: я пожелаю вам 
мира! Если воевать не придется, 
все у нас будет: и здоровье, и бо-
гатство, и любовь!

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО 

Фото автора

В дачном товариществе «Дол-
гий Луг», что раскинулся в окрест-
ностях поселка Красково, есть 
старый пожарный пруд. Долгие 
годы никто за его состоянием не 
следил. И плескался пруд мут-
ными, грязными водами, мелел 
от времени, зарастал болотными 
травами, превращаясь из чистого 
озерца в самое настоящее стоячее 
гнилое болото... 

Но вот в нынешнем году 
дошли у дачников руки сде-
лать из болота красивую об-
щую зону отдыха. А для этого 
надо было превратить болото 
обратно в озеро! Собрали чле-
ны товарищества вскладчину 
немалые деньги, пригласили 
бригаду специалистов с буль-
дозерами. Тяжелая техника 
подровняла осыпавшиеся бе-
рега, утоптала мощными гу-
сеницами площадку под буду-
щий пляж, а потом принялась 
ковыряться ковшами прямо в 
прудовом дне — ил выгребать, 
освобождать родники, спящие 
под многолетним слоем отло-
жений. Если очистить устья 
подводных ключей — пруд ста-
нет естественной экосистемой 
и сам в дальнейшем будет очи-

Экологическая проблема

Сюрприз СО ДнА
щаться, лишь бы люди воду не 
замусоривали!

Вынутый со дна черный, 
густо пахнущий болотом ил 
рабочие сложили тут же, на бе-
регу. Получился рукотворный 
курган высотой метра в четыре 
и объемом в несколько сотен 
кубических метров. С илом вы-
нимали и песок, складывали 
отдельно — поднялся рядом еще 
и белый курган... На песок бы-
стро нашлись покупатели: он на 
строительство годится, так что 
белую кучу скоро «разобрали». 
А черная осталась стоять, мед-
ленно оплывая под собствен-
ной тяжестью, неумолимо рас-
ползаясь одним боком обратно 
в пруд, другим — к самым за-
борам аккуратных дачных до-
миков...

И тут задумались дачники: 
а что, если и ил продать? Еще 
во времена древнего Египта 
илистые отложения считались 
неплохим природным удобре-
нием! Развесили объявления и 
стали ждать покупателей...

А вот тут стоп, дорогой чи-
татель! Оказывается, с этим 
илом все не так просто, как на 
первый взгляд кажется... Рас-

сказывает Елена Александровна 
Кононыкина, начальник отдела 
землепользования поселковой 
администрации:

– Все работы по очистке 
пруда и выемке донного грун-
та проводились без учета норм 
действующего законодатель-
ства и требований САНПиН. 
По сути, у дачного товари-
щества не было никаких раз-
решительных документов, за 
процессом очистки пруда не 
следили, как это полагается по 
закону, специалисты. Словом, 
ничего у дачников не было, 
кроме большого желания бла-
гоустроить пруд... 

– Ну, документы у нас и задним 
числом куда надо отправить мож-
но...

– Дело не только и не столь-
ко в документах. Участие эколо-
га в таких работах необходимо. 
Представьте, сколько лет сы-
пался на дно пруда всякий му-
сор, сколько там гнило бытовых 
отходов, ржавело консервных 
банок и труб, разлагалось авто-
мобильных колес... Без эколо-
гической экспертизы проверить 
пригодность грунта к исполь-
зованию на удобрение просто 
нельзя — там наверняка есть 
какая-то отрава! А экспертизу 
никто не заказывал. 

– Это что — действительно так 
опасно?

– Всем изымаемым из под-
московных водоемов грунтам 
не случайно присваивается 
категория опасности для окру-
жающей среды. Мы не в Древ-
нем Египте живем, где полно-
водный Нил перемалывал в 
донные отложения только чи-
стую, природную органику — и 
она была, несомненно, полез-
на полям и огородам. В эпоху 
промышленной цивилизации 
в прудовых илах встречают-
ся и вредные бациллы, и соли 
тяжелых металлов, и газы, и 
растворимые яды... Что кон-
кретно — надо каждый раз со 

специалистами смотреть. Но 
чтобы прудовый ил был абсо-
лютно чистым и можно было 
бы его без риска сыпать прямо в 
сад — такого, увы, в наше время 
просто не бывает! 

– Тем более нельзя, как 
это сделано в некоторых объ-
явлениях, называть необ-
работанный донный грунт 
сапропелем, – говорит Вита-
лий Кульков  — старший спе-
циалист архитектурного от-
дела администрации поселка 
Красково, – сапропель — это 
вроде перегноя, самоочистив-
шееся в природе вещество, там 
все плохое, что может быть в 
органических остатках, уже 
переработалось. Болезнет-
ворные микробы отмерли, а 
польза осталась. Поэтому са-
пропель можно считать видом 
недорогого удобрения. Но све-
жий донный ил не ферменти-
ровался — проще говоря, при-
родной обработки временем 
не прошел! Конечно, дачное 
товарищество затеяло боль-
шое дело – благоустройство 
пруда. Но вот пытаться подза-
работать на продаже удобре-
ний из этого пруда — это уже 
лишнее. Поэтому мне хотелось 
бы обратиться к красковчанам 
со страниц поселковой газеты: 
друзья, дорогие наши огород-
ники, садоводы, хозяева приу-
садебных участков и фермеры! 
Не используйте купленный в 
«Долгом Лугу» илистый грунт 
для своих садово-огородных 
участков, вообще его не поку-
пайте! Пользы будет немного, 
а вреда — несравнимо больше.

Информация к размышлению: 
предварительная проверка, прове-
денная сотрудниками Красковской 
администрации, заставляет пред-
положить, что ил с «Долгого Луга» 
относится к грунтам третьей ка-
тегории экологической опасности. 
Уточнить категорию может только 
эксперт путем лабораторного ис-
следования, а таковое пока не про-
водилось.

Виктор ВАЙГЕРТ

Главе г.п. Красково Чуйкову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович!

Сейчас в Краскове идут мас-
штабные работы по улучшению 
дорожной сети, большое спаси-
бо за это администрации посел-
ка и Вам лично. Но хотелось бы, 
чтобы при этом больше вни-
мания уделили пешеходам. Я 
каждый день вожу детей в шко-
лу, садик, в кружки и на своих 
маршрутах вижу массу узких 
мест. Например:

- Тротуар, который идет 
вдоль домов 107 и 117/17 по Кар-
ла Маркса, напротив торца дома 
117/18, резко обрывается. Мой 
ребенок неделю назад чудом не 
попал под машину, поскольку 
переход не обозначен.

– Между домом 4, Школьная 
и общежитием отсутствует тро-
туар, хотя там есть проход мимо 
общежития, но он перегорожен 
заборчиками. Дети, которые 
идут в 56-ю школу, вынуждены 
лавировать между машинами.

– Непонятный приступок 
вдоль торговых рядов у перехо-
да к ЛРБ-1, который после до-
ждя превращается в сплошную 
лужу.

– На этом же переходе кто-то 
решил сэкономить на светофо-
ре. Если ехать из области, то с 
правой стороны 2-го светофора 
нет, и многие водители, проско-
чив на желтый первый свето-
фор, лихо мчатся через переход, 
не ведая, что уже горит зеленый 
для пешеходов. Я живу в Кра-
скове 6 лет и за это время сам 
видел несколько человек, сби-
тых на этом светофоре. 

– Но самое жуткое место - 
это Вокзальная улица. Когда 
Вас выбирали на должность 
главы, я лично спрашивал у Вас, 
планируется ли устройство тро-
туара по этой улице? Вы честно 
сказали, что вопрос непростой, 
но будете над ним работать. За 
прошедшие годы ситуация не 
улучшилась. Автомобильный 
и пешеходный трафик по Вок-
зальной вырос в несколько раз. 
Поэтому ходьба и езда по этой 
улице напоминает какой-то су-
масшедший аттракцион.

Все вопросы, кроме послед-
него, вполне можно решить в 
рамках проводимой кампании 
по благоустройству. Прошу 
учесть мое мнение. 

Владислав Васильевич  
КАШУРИН

Vlad@kraskovo.ru

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

13 октября – РОССО Елена  
Валентиновна, директор Кра-
сковского культурного центра

16 октября – ЮЗЖАЛИНА  
Анна Леонидовна, главный бух-
галтер администрации г.п. Кра-
сково

17 октября – ОБУХОВА Лилия 
Ильинична, Почетный гражда-
нин г.п. Красково

поздравляем 
с днём рождения!

удивительное рядом

Представьте себе американское 
ранчо, какое вы видели в фильмах, 
с загонами, манежем, домиком для 
отдыха, плавно переходящим в дом 
для лошадей. Представьте людей 
в больших ковбойских сапогах и 
шляпах… Именно в таком месте 
мне удалось побывать. И не ду-
майте, что я только что прилетела 
из жаркого американского Техаса. 
Всего-навсего вернулась из Тор-
беева!

В Подмосковье погода сей-
час очень переменчива, но 
даже грустный дождливый 
день не смутил тех, кто пришёл 
23 сентября на долгожданное 
освящение конно-спортивной 
базы. Знали ли вы, что в подмо-
сковной деревне успешно ведёт 
работу и развивается конно-
спортивный клуб «Вера» под 
руководством члена россий-
ской сборной по бегам Алексея 
Горбунова?

ОбщАяСь С люДьми и лОшАДьми…
Светлый внутренне и внеш-

не человек, он рассказал о ло-
шадях много интересного. На 
освящение он пригласил свое-
го давнего друга, священника 
Валаамского подворья отца 
Александра. Ученики воскрес-
ной школы 33-й Московской 
медсанчасти приехали, чтобы 
насладиться общением с жи-
вотными и позже поделиться 
своими впечатлениями. Наукой 
доказано, что от лошадей чело-
век заряжается положительны-
ми эмоциями. 

Всем детишкам провели экс-
курсию, разрешили потрогать, 
почистить, покормить лоша-
дей. Каждого с инструктором 
прокатили на белой лошади 
терcкой породы Поллете. Даже 
некоторые взрослые выразили 
желание прокатиться. Велик 
был соблазн прочувствовать все 
ощущения верховой езды. Эмо-

ции переполняли их! Тепло и 
уютно люди чувствовали себя, 
несмотря на ненастную погоду.

Есть в медицине такой тер-
мин: иппотерапия. Это лечение 
детей с церебральным парали-
чом, невротическими реакция-
ми, аутизмом путём непосред-
ственного контакта ребенка и 
лошади. Чаще это верховая езда. 
Никогда не видели, как ребенок-
инвалид катается на лошади? 
Они будто чувствуют друг друга. 
Происходит некая взаимосвязь, 
они понимают друг друга – ре-
бенок и животное.

Почему бы не создавать цен-
тры помощи больным детям на 
конно-спортивных базах? Вам 
не кажется, что отдаляясь от 
живого мира, мы теряем что-то 
по-настоящему ценное в жиз-
ни. Любовь к материи всё боль-
ше выходит на первый план. 
Человек замыкается в своём 

неживом, электронном мире: 
компьютеры, машины…

Живое существо лошадь мо-
жет поделиться с вами своим 
теплом, преданностью и, ока-
зывается, может лечить вас.

Мы должны воспитывать 
молодое подрастающее поколе-
ние в любви и доброте. Я сама 
зарядилась таким позитивом 
от новых встреч, от увиденно-
го (никогда раньше не была на 
конюшне), от гостеприимных 
хозяев клуба. Желаю и вам по-
бывать в Торбееве в конном 
клубе «Вера», убедиться в том, 
что люди здесь делают важное 
и очень нужное дело, и обрести 
веру. Веру в прямом значении 
этого слова и веру в свои силы.

Анастасия АРХИПОВА

рАСпиСАниЕ
работы секций мбСу стадион «Электрон» и ККДюСш на октябрь 2012 года

№ 
п/п Название секций Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1
Тренажерный зал 9.00-22.00 9.00-22.00 9.00-22.00 9.00-22.00 9.00-22.00 10.00-18.00  10.00-18.00
Орлов В.Т. 19.00-22.00 19.00-22.00  19.00-22.00 11.00-14.00

2 Шейпинг
Омельченко Н.А.

18.50-19.50
(м.зал)

18.50-19.50 
(м.зал)

12.00-13.00 
(м.зал)

3 Йога
Абросимов И.В. 19.00-21.00 (м.зал) 10.00-12.00 

(м.зал)
12.00-14.00  

14.30-16.00 (м.зал)

4 Рукопашный бой
Шомполов А.В.

18.00-20.00
(б.зал) (дети)

 17.00-19.00
(б.зал) (дети) 

14.00-16.00
(б.зал) (дети) 

 5 Волейбол
Кудрявцев Д.В

20.30-22.00 
(б.зал)

6 Баскетбол 20.00-22.00 
(б.зал)  

7 Футбол 
Самошин А.Е. 10.00-13.00 (б.зал)  10.00-13.00 

(б.зал)

8 Таэквон-до 
Лебедева В.О. 12.30-13.30 (б.зал)

9 Каретэ-до
Назаров Е.Н.

19.30-20.30 
(м.зал) 10.00-11.00 (м.зал)

10 Бокс
Тухфатулин Н.М. 

20.00-22.00 (б.зал) 
(вз. дети)

19.00-21.00
(б.зал) (вз. дети)

19.00-21.00
(б.зал) 

 (вз. дети)

11 Детская йога 
Баркова М.Н. 18.00-19.00 (м.зал) 18.00-19.00 

(м.зал)

12 Фигурное ката-
ние Лебедева М.С. 18.00-19.00 (б.зал)  16.00-17.00 

(б.зал) 
Работа секций ККДЮСШ

13
Таэквон-до
Першин Ю.А. 
КДЮСШ

16.30-20.00
(б.зал)

17.00-19.00
(м.зал)

17.00-20.30
 (б.зал)

 14.00-18.00
(б.зал)

10.00-12.00
 (м.зал)

14
Фигурное ката-
ние Лебедева М.С. 
КДЮСШ

16.00-18.00
(м.зал)  16.00-18.00

(б.зал)
16.00-19.00

(м.зал) 

Наши читатели продолжают 
присылать в газету фото с осенними 
мотивами.

На этот раз – снимок калины, 
которую вырастила на своем дачном 
участке наша землячка Т.В. Антон-

цева. Не правда ли, красиво? Крас-
ные ягоды на фоне синего неба.

Свои осенние фото присылайте 
на наш адрес: kraskovo@list.ru и мы их 
опубликуем!

Светлана ЗАХАРОВА

Газета – читатель – газета

КАлины КрАСнОй КиСТь…

Прочитал в нашей газете пись-
мо читателей старого поселка 
ВНИИСТРОМа (ул. К. Маркса, 
дд. №№ 117/6,7,8,9) об асфальти-
ровании территории и устройстве 
парковок. Порадовался за наших 
граждан. Но мне грустно: в тече-
ние пяти лет я поднимаю вопрос 
о реконструкции пешеходной до-
рожки вдоль торговых рядов на-
против больницы. Жители Кра-
скова проходят по этой дорожке 
каждый день – в больницу, на по-
чту, на автобус и т.д. Дорожка раз-
рушена и с самого начала непра-
вильно спроектирована. В дождь 
(снег) пройти по ней невозмож-
но – старики, мамы с колясками 
прыгают по этой полосе препят-
ствий, утопая в лужах, скользя по 
льду и получая травмы.

После того, как  я увидел «пир-
шество» асфальта и шикарные 
парковки возле домов старого по-
селка ВНИИСТРОМ, подумал, а 
нельзя ли было сэкономить, что-
бы привести в порядок тротуар 
вдоль торговых рядов? 

Неужели сотрудники адми-
нистрация не видят, как маются 
люди? 

Просьба к администрации – 
через газету ответить о сроках 
ремонта.

С уважением, 
 Игорь Александрович  

НИКИТИН, п. Красково

пОлОСА  
прЕпяТСТвий

ОДним ДЕльцОм 
мЕньшЕ

 Сотрудниками 4 службы Управ-
ления ФСКН России по Москов-
ской области в г. Люберцы задержан 
сбытчик наркотиков. Из незаконно-
го оборота изъято 655 г. марихуаны, 
2301 таблетка, содержащая нарко-
тическое средство хлорфенилпипе-
разин, весом 621, 27 г. 

Житель Люберец, 1971 г.р., 
организовал крупнооптовые по-
ставки наркотических средств. 
Привозил под заказ партии га-
шиша, марихуаны, синтетиче-
ских наркотиков. 

Ведя за наркодельцом плотное 
наблюдение, оперативники узна-
ли о перевозке очередной партии 
товара. 27 сентября мужчина был 
задержан в автомобиле. При до-
смотре обнаружены марихуана и 
гашиш, а также партия таблеток. 

Возбуждено уголовное дело, 
наркоторговец арестован. 

Электронная почта доверия нар-
коконтроля по Московской обла-
сти:  info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления 
(499)152-53-52

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

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

письмо в газету
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Понедельник, 15 октября вторник, 16 октября среда, 17 октября четверг, 18 октября

Объявления

ВАКАНСИИ
Требуется продавец для реализации  
колбасной продукции. Гражданство РФ и  
медкнижка обязательны. Тел.: 8-926-726-67-
56, Наталия

Требуется продавец товаров, аппаратов, 
аксессуаров для красоты и здоровья. Требо-
вания: женщина 25–45 лет, гражданство РФ 
или Беларусь, стремление к самореализации, 
стабильно высокому заработку, без ВП, гра-
фик 5/2, ЗП 25 000–40 000 руб. Тел.: 8-495-
565-45-63 или 8-925-888-72-67

В организацию требуется водитель с катего-
рией «С». Тел.: 8-495-287-75-19; 8-903-503-
69-14

Требуются салону красоты «Instyle» в п. Кра-
сково: мастер-парикмахер и мастер маникю-
ра и педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88

Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Гражд. РФ и медкнижка обязат. Тел.: 8-926-
524-90-20. График работы: 2/2 недели

ООО «Гарант-ЛК» требуются: дворники, электри-
ки. Зарплата по результатам собеседования.  
Тел.: 8-909-683-78-75; 8-498-659-95-18, с 9 до 17

Требуется продавец в киоск печати в Краскове. 
График 2/2, ежедневная выплата зарплаты, 
возраст от 35–65 лет. Тел.: 8-985-997-36-22.

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабильное, с 1993 
г., обувное пр-во. Возможно обучение. Пропи-
ска Москва, МО, с результатом собеседования 
(рядом с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-
779-66-12

УСЛУГИ
Грузоперевозки, покупка металлолома, заберу 
мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 557-
61-73
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-495-744-71-15

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Принцесса и нищенка". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Жизнь и судьба". (12+)
23.25 "Алсиб. Секретная трасса"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Дело "Пестрых"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "Доказательства вины. Люди-
невидимки" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Карандаш и Клякса - веселые 
охотники"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Городские войны. Властители дорог" (16+)
21.05 Д/ф "Безумие. Сумерки закона". (16+)
21.55 Т/с "Охотники за бриллиантами". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор купер". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Генералы в штатском. Авраамий Завенягин
11.45 Х/ф "Запомните меня такой"
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/с "Планета людей"
14.20 Линия жизни. Сергей Гандлевский
15.10 "Пешком...". Москва чайная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Каштанка"
16.55 "Ускорение". Пулковская обсерватория
17.25 Фильм-концерт "Вдохновленный Бахом"
18.25 Важные вещи. "Треуголка Петра"
18.40 Д/с "Секретный код египетских пирамид"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк"
21.30, 01.40 Academia
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Запечатленное время"
россия 2
05.55 "Индустрия кино"
06.25 "В мире животных"
07.00, 09.00, 01.55 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.05, 02.05 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Прирожденный гонщик". (16+)
11.20 "Местное время. Вести-спорт"
11.50 "Футбол.ru"
12.40 "30 спартанцев"
13.40 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16.55 Футбол.  "Металлург-Кузбасс" - "Уфа"
18.55 Баскетбол. Уникс - "Спартак" (СПб)
20.45 Х/ф "Рожденный побеждать". (16+)
22.35 "Неделя спорта"
23.30 Теннис. "Кубок Кремля-2012"
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 "Женщины не прощают".... (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 "Звездная территория. Семейный кризис". 
21.00 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Двое и одна". (12+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное время. Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.55 Т/с "Принцесса и нищенка". (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Россия - Азер-
байджан
21.20 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Т/с "Жизнь и судьба". (12+)
23.10 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
05.55 "Настроение"
08.35 Х/ф "Двенадцатая ночь"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Лиса-строитель"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Жадность больше, чем жизнь". (16+)
21.55 Т/с "Охотники за бриллиантами". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Генералы в штатском. Александр Ферс-
ман
11.45 Х/ф "Запомните меня такой"
12.55 65 лет со дня рождения Ивана Дыхович-
ного. "Испытатель: парадокс об актере"
13.35, 18.40 Д/с "Секретный код египетских 
пирамид"
14.25, 21.30 Academia
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Два гусара"
16.55 "Русская верфь". 1 ч.
17.25 Эпоха барокко. А. Вивальди и Г. Гендель. 
Арии из опер
18.25 Важные вещи. "Грамота Суворова"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Полярная эпопея"
20.45 50 лет Дмитрию Хворостовскому. "Это я 
и музыка..."
22.15 "Игра в бисер". "Э.Хемингуэй. "Фиеста"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Вопрос времени". Спортивные технологии
06.25 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.35 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Стальные акулы". (16+)
11.05 "Приключения тела". Испытание болью
12.05 "Братство кольца"
12.35 "Бадюк в тайланде"
13.40 Х/ф "Терминатор". (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные сборные. 
Россия - Чехия
18.25 Футбол. Россия - Азербайджан. 
19.00 Бокс. Родион Пастух - Чупаки Чипинди
20.55 Х/ф "Рэмбо 4". (16+)
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Испания - Франция
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00, 01.15 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30, 19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.55 "Звездная территория. Звездные ком-
плексы". (16+)
20.55 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Шантажист". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сердце матери". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Жизнь и судьба". (12+)
23.05 "Близкий дальний. Предчувствие судьбы"
тв-Центр
09.00 Х/ф "Девушка с гитарой"
10.50, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.00 Отчет мэра Москвы С. С. Собянина
11.55 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Доверчивый дракон"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.20 "Московский маршрут. Вылетные маги-
страли" (6 +)
20.55 Д/ф "Что едят наши дети?". (16+)
21.45 Т/с "Охотники за бриллиантами". (12+)
23.55 События. 25-й час
канал нтв
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Генералы в штатском. Николай Жуковский
11.45 Х/ф "Арбатский мотив"
13.05 Д/ф "Алтайские кержаки"
13.35, 18.40 Д/с "Секретный код египетских 
пирамид"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Два гусара"
16.55 "Русская верфь". 2 ч.
17.25 Эпоха барокко. Г. Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи. "Латы Лжедмитрия"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Петер Штайн. Театр... козы, оливки"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Запечатленное время"
россия 2
10.00 Х/ф "Рожденный побеждать". (16+)
11.45, 22.20, 02.15 Вести-спорт
11.55 "Большой тест-драйв со стиллавиным"
12.45 Х/ф "Черный пес". (16+)
14.20 Х/ф "Рэмбо 4". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская обл.) - 
"Спартак" (Москва)
18.15 "Хоккей России"
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак барс" - ЦСКА
21.15 "Футбол без границ"
22.35 "Вечная жизнь"
00.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов"
00.30 Х/ф "Король оружия". (16+)
02.30 Вести. Ru
02.45 "Моя планета"
03.55 "Школа выживания"
04.25 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
домашний
06.30 Профилактика
14.00 Х/ф "Свидетельница". (16+)
15.50, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 "Звездная территория. Красота - страш-
ная сила!". (12+)
21.00 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Мордашка". (16+)
01.20 Х/ф "Господа присяжные". (12+)
05.10 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сердце матери". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Жизнь и судьба". (12+)
23.15 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Суровые километры"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Женщина-зима". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Самый маленький гном"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 "Города мира. Шанхай" (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Волосы. Запутанная история". (12+)
21.55 Т/с "Охотники за бриллиантами". (12+)
00.05 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор купер". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Генералы в штатском. Михаил Лаврентьев
11.45 Х/ф "Арбатский мотив"
13.05 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
13.35, 18.40 Д/с "Секретный код египетских 
пирамид"
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Нос"
17.25 Эпоха барокко. А. Вивальди, Г. Гендель, 
К. Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф "Витус Беринг"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Иван Черняховский
21.10 Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Запечатленное время"
россия 2
05.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55   Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.35, 01.25 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Наводчик". (16+)
11.05 "Наука 2.0. Человек искусственный"
12.10 "Футбол без границ"
13.10 Х/ф "Рожденный побеждать". (16+)
15.00 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
17.10, 01.40 "Удар головой". Футбольное шоу
18.25 Хоккей. Ночная хоккейная лига
20.40 Х/ф "Во имя короля". (16+)
23.10 "Наука 2.0. Программа на будущее"
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: в поисках вкуса".. (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30, 19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
13.30, 05.35 Д/ф "Моя правда". (16+)
14.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.55 "Звездная территория. Красота - страш-
ная сила!". (12+)
20.55 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Соседка". (16+)

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Ванна под ключ, сантехнические, электро-
монтажные работы, отделка жилых/нежилых 
помещений, установка дверей. Тел.: 8-916-
101-15-70; 8-965-133-25-94, Сергей
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ПятниЦа, 19 октября суббота, 20 октября
расписание
богослужений

14 октября, вс. Покров Пресвятой Бо-
городицы. 8.30 – литургия.

17 октября, ср. 16.30 – вечерня, утреня.
18 октября, чт. Двенадцать святителей 

Московских. 8.30  – литургия.
19 октября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
20 октября, сб. Мч. Сергий. Мц. Пела-

гея. 8.30 – литургия. 16.30  – всенощное 
бдение.

Объявления

воскресенье, 21 октября

ПРОДАЮ

Продаю земельный участок 4,2 в садоводче-
ском товариществе, расположенный в мкр. 
Коренево. Тел.: 8-926-242-56-02

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, Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-671-91-43

Продаю участки 6 и 12 соток. Егорьевское шос-
се, Вялковское поселение. Собственник. Осен-
ние скидки. Тел.: 8-916-510-45-52; 8-917-541-
00-57

КУПЛЮ
Куплю квартиру, комнату. Тел.: 8-906-702-95-29; 
8-495-648-58-53

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!
Русская семья снимет любое жилье.  
Тел.: 8-926-226-83-63
В аренду складские помещения от 36 м2 в Лю-
берцах. Тел.: 554-92-28; 8-910-418-76-93

Первый канал
05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 05.10 "Контрольная закупка"
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. "Голос". (12+)
23.15 Х/ф "Европа - Азия". (18+)
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сердце матери". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". Фестиваль
23.25 Х/ф "Крылья ангела". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Путешествие в молодость"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40, 04.25 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Женщина-зима". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Волчище - Серый Хвостище"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 "Смех с доставкой на дом". (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Галина Волчек в программе "Жена". (12+)
21.45 Х/ф "Одиночка". (16+)
23.50 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Борис Невзоров (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 вер-
дикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия: Псковская об-
ласть. Огненный пес на воротах в ад?" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.30 Т/с "Проснемся вместе?". (18+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "Шкурник"
11.50 Д/ф "Гончарный круг"
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф "Рыцарь романтизма"
13.35 Д/с "Секретный код египетских пирамид"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Евгения Образцова
15.50 Х/ф "Гамлет Щигровского уезда"
17.15 "Билет в Большой"
17.55 Д/ф "Георг Шолти. Создать Маэстро"
19.50 "Смехоностальгия"
20.20, 01.55 Искатели. "Кавказский Грааль"
21.10 К 55-летию Владимира Мирзоева. 
Линия жизни
22.00 Телеспектакль "Контракт"
23.50 Х/ф "Старт"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55, 02.05 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Черный пес". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Программа на будущее"
11.25, 01.05 Вести. Ru. Пятница
12.05 Плавание. Кубок мира
13.10 Х/ф "Стальные тела". (16+)
15.10 "Вечная жизнь"
16.50 "30 спартанцев"
17.50 Х/ф "Рэмбо 4". (16+)
19.30 Х/ф "Обратный отсчет". (16+)
23.10 Профессиональный бокс
домашний
06.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: в поисках вкуса".. (0+)
07.30 "Сладкие истории". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30, 06.00 "Главные люди". (0+)
09.00 Х/ф "9 месяцев". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Т/с "Надежда как свидетельство жизни". (16+)
22.30 "Достать звезду". (16+)
23.30 Х/ф "Свадебный переполох". (12+)
01.30 Х/ф "Господа присяжные". (12+)
05.30 Д/ф "Профессии. Адвокаты". (16+)

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
06.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Фабрика звезд. 10 лет спустя"
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 Д/с "Народная медицина". (12+)
16.50 Жди меня
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы" шагает по стране". (12+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
00.00 Д/ф "Городские пижоны". "Джордж 
Харрисон: Жизнь в материальном мире"
россия 1
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "Где золото "Черного принца"?"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "Гаишники. Продолжение". (12+)
15.05 "Субботний вечер"
16.50 "Танцы со звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Любовь как несчастный случай". (12+)
тв-Центр
07.40 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия (6 +)
09.00 Д/ф "Кошки-убийцы"
09.45 М/ф "Дракон"
10.10 Х/ф "Финист - ясный сокол"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "Опасные тропы"
13.50 Х/ф "Приступить к ликвидации"
16.25 "День города". (6 +)
17.45 "Петровка, 38" (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Счастье по контракту". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс фишер". (16+)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Анжи" - "Спартак"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Ревизор"
12.40 Большая семья. Никита Высоцкий
13.35 Пряничный домик. "Городецкие картинки"
14.05 Х/ф "Внимание, черепаха!"
15.25 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Стекло"
15.55 Атланты. в поисках истины
16.25 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл
16.55 Д/с "Планета людей". "Пустыни. Испыта-
ние жарой"
17.45 "Послушайте!". Вечер Игоря Скляра
18.35 Больше, чем любовь
19.20 Д/ф "Никита Хрущев: взгляд из-за бугра"
21.00 "Романтика романса". Поют актеры 
театра и кино
21.55 "Белая студия". Денис Мацуев
22.35 Х/ф "Смешная леди"
россия 2
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, Вести-спорт
07.15 Вести. Ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.15 "В мире животных"
08.45, 01.55 "Моя планета"
09.40, 01.25 "Индустрия кино"
10.10 Х/ф "Король оружия". (16+)
12.15 "Магия приключений"
13.10 Х/ф "Во имя короля". (16+)
15.30 Футбол. "Тоттенхэм" - "Челси"
17.55 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити"
20.00 Единоборства TNA. Финал. Александр 
Стецуренко - Хишам эль Гаоуи
23.15 Теннис. "Кубок Кремля-2012"
домашний
06.30, 07.30, 10.50, 22.50 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: в поисках вкуса".. (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "По улицам комод водили". (0+)
11.00 "Достать звезду". (16+)
11.30 Х/ф "Свадебный переаолох". (12+)
13.30 "Свадебное платье". (12+)
14.00 "Спросите повара". (0+)
15.00 "Красота требует!". (12+)
16.00 Х/ф "Уроки обольщения". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.15 Х/ф "Дела семейные". (12+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.10 Х/ф "Примите телеграмму в долг". (12+)
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/ф "Аладдин"
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "Среда обитания". (12+)
13.20 Т/с "Участок". (12+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
17.40 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
19.10 "Муслим Магомаев. "Ты моя мелодия"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (16+)
23.30 "Познер"
россия 1
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Самая счастливая". (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.25 "Рецепт ее молодости"
16.00 "Смеяться разрешается"
18.15 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Обратный билет". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
07.20 Крестьянская застава (6 +)
07.55 "Взрослые люди" (12+)
08.30 "Фактор жизни" (6 +)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.45 Д/ф "Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса". (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
13.30 "Смех с доставкой на дом" (16+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира. Брюссель" (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 "Вадим Казаченко. А мне не больно". 
Концерт. (16+)
17.35 Х/ф "Три полуграции". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Чисто английское убийство". (12+)
00.10 "Временно доступен". Ирина Винер. (
канал нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда без правил" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.15 "Таинственная Россия: Шаманы. Куда 
ведут коридоры сознания?" (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 "Развод по-русски" (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 "Центральное телевидение" (16+)
23.20 Х/ф "Антикиллер ДК". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35, 00.30 Х/ф "Душечка"
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф "Золотая антилопа". "Дюймовочка". 
"Кошкин дом"
13.50 Д/с "Сила жизни". "Япония"
14.45 "Что делать?"
15.30 Д/ф "Кремль-1812. Спасенные сокровища"
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский
17.00 "Контекст"
17.40, 01.55 Искатели. "Сколько стоила Аляска?"
18.25 Х/ф "Доживем до понедельника"
20.05 Премьера сезона. Большой балет
22.15 "Олег Ефремов. Если я честный, я дол-
жен...". Вечер-посвящение
россия 2
05.30, 01.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.15 "Страна спортивная"
09.40 Х/ф "Во имя короля". (16+)
12.10 Автовести
12.40 "Академия gt"
13.10 "Большой тест-драйв со стиллавиным"
14.05 Х/ф "Обратный отсчет". (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ - ЦСКА
19.45 "Футбол.ru"
20.25 Футбол. ЧЕ-2013. Жен. Австрия - Россия
22.25 "Картавый футбол"
домашний
06.30, 07.30, 17.50, 22.50 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: в поисках вкуса".. (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "Сладкие истории". (0+)
10.00 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов". (0+)
12.00, 06.00 "Главные люди". (0+)
12.30 "Уйти от родителей". (16+)
13.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу. (0+)
13.30 "Платье моей мечты". (0+)
14.00 Х/ф "Дама с камелиями". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.15 Х/ф "Красный жумчуг любви". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Сдаем рефконтейнеры с режимом –25 °С 
до +25 °С и теплые склады 400 руб. за 1 м2 
в месяц. Холодные склады по 250 руб. за м2.  
Тел.: 8-495-287-75-19; 8-903-503-59-14

14 октября, воскресенье. Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Божественная литургия. 
Начало в 8.00. 

18 октября, четверг. Канон молебный 
с акафистом ко Пресвятой Богородице. 
Начало в 19.30. 

19 октября, пятница. Вечернее бого- 
служение. По окончании – исповедь. 
Начало в 16.00.

20 октября, суббота. Мчч. Сергия и 
Вакха (290-303). Божественная литур-
гия. Начало в 8.00. 

Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

Многие автолюбители  горазды обви-
нять во всех своих «грехах» гаишников. 
При этом очень часто забывают об эле-
ментарных вещах: таких, как зафикси-
рованное нарушение правил дорожного 
движения. Допустим, остановил вас со-
трудник ГИБДД с просьбой предъявить 
документы на право управления авто-
машиной и пройти в служебный автомо-
биль для составления протокола. Часто 
при этом водители утверждают, что они 
«не нарушали».

Но все нарушения, за которые вас под-
вергают административной ответствен-
ности, четко фиксируются  на фото- и 
видеофиксаторы. Каждый уважающий 
себя инспектор ДПС, во избежание кри-
вотолков в свой адрес, всегда имеет при 
себе диктофон и видеокамеру. Почему 
же законопослушные водители не могут 
прибегнуть к подобным методам? Имен-
но видеорегистратор в автомобиле в спор-
ных ситуациях помогает разобраться в 
дорожно-транспортных происшествиях. 
Даже конфликтных ситуаций на дороге 
и выяснений отношений «прав-виноват», 
поверьте, станет меньше. А в результа-
те: уважительное отношение к другим 
участникам дорожного движения. 

Улыбнитесь, вас снимает регистратор!
С.С. СИДОРОВА, госинспектор  

по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое», старший лейтенант полиции

прАвО нА зАщиТу

Оказываем все виды лечебной помо-
щи: терапия, хирургия, офтальмология, 
УЗИ-диагностика, костно-суставная хи-
рургия, лабораторные исследования, вы-
зов ветврача на дом, стрижка животных.

Ведется продажа лечебных кормов, вете-
ринарных препаратов.

8-495-643-07-73; 8-926-758-48-20
г. Люберцы, Октябрьский пр., д. 373  
(«Высшая школа») www. Avis-vet.ru

вЕТЕринАрнАя  
КлиниКА «АвиС»

Работа для вас! 
В Управлении ФСКН России по Мо-

сковской области открыты вакансии на 
должности федеральных государствен-
ных гражданских служащих. Заработ-
ная плата – от 10000 рублей.

Общие требования для соискателей:
• гражданство Российской Федера-

ции;
• знание государственного языка 

Российской Федерации;
• место жительства – Москва и Мо-

сковская область;
• образование – высшее или среднее 

профессиональное, для соискателей на 
должность охранника – обязательно на-
личие удостоверения личности частного 
охранника 4-6 разряда;

• возраст – от 20 до 60 лет.

Более подробная информация  
по телефонам: 

(8-499)152-03-22, (8-499)152-36-01.
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