10 люберчан удостоились
губернаторских стипендий

НОТКИ УЧИМ С ТРЕХ ЛЕТ

Десяти учащимся районных школ, проявившим
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, были вручены именные стипендии
губернатора Московской области. Свидетельствасертификаты о присуждении стипендий школьники
получили из рук министра образования Московской
области Лидии Антоновой. Этот документ дает им
право ежемесячно в течение 2009 года получать по
9 тысяч рублей. Куда потратить эти довольно серьезные средства, каждый из талантливых детей
будет решать самостоятельно.
Среди получателей именной стипендии наши
земляки: Юлия Ильинова (профессиональный
лицей № 82); Марина Козлова (профессиональный
лицей № 82).
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Неделю назад ансамбль "Нотка" выступил с отчетным
концертом под названием "Мы дарим радость людям".
Концерт собрал всех, на чью жизнь повлиял ансамбль
"Нотка".
Зрительный зал Красковского культурного центра был полон.
Бессменный художественный руководитель, опытный педагогнаставник З.Д. Мамедова была награждена Почетной
грамотой Главы городского поселения Красково.
В официальном документе признается большой вклад,
который внес руководитель в развитие самодеятельного
художественного творчества среди населения муниципального
образования городского поселения Красково.
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С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Администрация, Совет депутатов и Совет
ветеранов городского поселения Красково
сердечно поздравляют с профессиональным
праздником всех, кто трудится в сфере социальной защиты населения.
День социального работника - это праздник
людей, которые первыми принимают на себя
сложные, порой неразрешимые проблемы
конкретного человека, и в меру своих возможностей помогают их решать.
Социальная защита населения была и остается в числе приоритетных направлений
политики, реализуемой в Российской Федерации и Московской области, и направлена на
оказание действенной и постоянной помощи
всем нуждающимся, всем, кто находится в
трудной жизненной ситуации.
Сегодня социальные работники городского
поселения Красково достойно выполняют свои
обязанности.
Они вносят значительный вклад в решение
задачи повышения качества и уровня жизни
нашего населения.
Им свойственны замечательные качества:
высокая степень ответственности, чуткость,
отзывчивость, доброжелательное отношение к
людям, глубокое уважение к своим подопечным.
Примите, дорогие друзья, самые теплые и
искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем нелегком, но благородном труде на благо всех жителей нашего городского поселения!
Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов городского
поселения Красково

Для справки:
До 60% россиян - это старики,
•
дети и инвалиды. Официально зарегистрировано более 12.000.000 инвалидов, свыше 4.580.000 алкоголиков, более 2.370.000.
Число сотрудников пенсионных, российских душ с доходами ниже
•
социальных, страховых и прочих этого
уровня
составляет
фондов - 2.439.000 человек.
42.200.000.
• Средний размер пенсии, в •Не удивительно, что при опросе
среднем по России, составляет ВЦИОМ собственное материальное
3.300 руб. При среднестатистической зарплате в 6.593 руб. в
месяц и официальном прожиточном
минимуме в 4.646 руб., число

положение назвали хорошим 18%
опрошенных, 54% сочли его
тяжелым, но терпимым.

"Стань народным
дизайнером Красково"
Под таким названием с 1 июня
2009 года стартовал конкурс
на лучшее оформление
палисадников у многоквартирных
и частных домов. Конкурс,
объявленный главой городского
поселения Красково Михаилом
Ивановичем Чуйковым, завершится
15 июля. В промежутке ко 2 июля
будут названы 5 претендентов.
Конкурс проводится по
номинациям: победителю - грамота
Главы городского поселения
Красково
и денежный приз на сумму 5000
руб.; грамота Главы городского
поселения Красково и набор
садового инструмента за 2 , 3 и 4
места; благодарность Главы
городского поселения Красково
и садовый инструмент - за 5
место.
Лучшие образцы красиво
оформленных придомовых
территорий и активные участники
конкурса будут опубликованы на
страницах газеты "Наше Красково"
и на сайте администрации
городского поселения Красково.
Представленные работы будет
оценивать авторитетное жюри под
председательством первого
заместителя главы администрации
городского поселения С.П. Быкова.
А победитель будет определен
результатами голосования на
официальном сайте администрации
городского поселения

www.kraskovo.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ: О ЧИСТОТЕ, ПОРЯДКЕ И КОМФОРТЕ
Вопросы благоустройства - постоянная тема оперативного
совещания администрации городского поселения. В минувший
понедельник первый заместитель главы администрации Сергей
Петрович Быков объявил благодарность заместителю директора МУП "КЖКиБ" Владимиру Ивановичу Сафонову за
хорошую работу по организации озеленения дворов и улиц.
Отметив при этом, что объем и качество проводились на фоне
сниженного по сравнению с прошлым годом финансирования.
Директор МУП "КЖКиБ" Дмитрий Олегович Андреянов тут же
принял решение о премировании инициативного сотрудника.
Параллельно по вопросам благоустройства было отмечено,
что на берегу реки Пехорки жители частного сектора образовали несанкционированную свалку мусора. Решено выяснить,
в чьем ведении находится участок захламленной земли, провести расследование по характеру мусора, чтобы привлечь
виновных к ответу и принять меры к защите территории городского поселения от организации таких свалок. С.П. Быков
подчеркнул, что бюджет городского поселения не позволяет
ликвидировать последствия бесхозного отношения нерадивых
жителей, арендаторов к территории, поэтому ответственность
за нарушение правил содержания земель должен нести тот, кто
мусорит, или в чьем ведении или собственности она находится.

По многочисленным обращениям жителей на минувшей неделе было проведено благоустройство у церкви Владимирской
иконы Божьей матери.
Ряд жителей просят установить скамейки у подъездов. Однако вопрос вызывает противоречивые суждения. Жители 1-2
этажа против, а те, кто живет выше - за. Здесь необходимо
взаимное решение жителей одного подъезда.
В то же время, молодежи как местной, так и пришлой порой
следует задуматься над тем, каким эхом их энергия и жизнелюбие,когда они здесь же устраивают ночные посиделки с
упортеблением горячительных напитков, и как это отзывается
на соседях.
Надо отметить, что дискотека в Лукьяновском лесу в минувшие выходные милицейской проверкой была прекращена,
так как на этих сборищах всю ночь до утра гремит музыка
вперемешку с бранью, и жители ближайших домов получили
возможность выспаться. Надо отметить, что помешало
проведению мероприятия не случайное стечение обстоятельств. На минувшей неделе по этому вопросу у Главы
городского поселения Михаила Ивановича Чуйкова было проведено специальное совещание, где с участием правоохранительных органов выработан план противодействий

проведению несанкционированных мероприятий.
Благоприятная среда обитания и комфорт достигается хоть
и незаметной для постороннего глаза, но ежедневной работой.
Так Михаил Иванович Чуйков пригласил на встречу представителей автоперевозчиков. Речь идет о хозяевах автобусов,
курсирующих между городским поселением, Выхино, Люберцами. Хотя договор на такие перевозки заключает
администрация Люберецкого района, однако проблемы
возникают на конечных пунктах остановок ВНИИСТРОМа и
Коренево, где не организована уборка салонов и всего, что
необходимо для краткого отдыха водителей. В итоге мусор
выметается прямо на улицу, а для естественных нужд используются ближайшие кусты и подъезды.
Цель встречи - обсудить условия соблюдения чистоты на
конечных остановках маршрута. Скорее всего, перевозчики
должны заключить договора с теми, кто будет убирать
площадку конечного маршрута. Так администрация городского
поселения пытается повлиять на проблему, которую не увидели
в районе при заключении договоров с автоперевозчиками.
Людмила Ператинская
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8000 тонн в год - количество только перехватываемых оптовых поставок наркотиков. А ввозится и потребляется гражданами нашей страны не
менее 12 тонн чистого героина - это 3 миллиарда (!)
разовых доз.
Общий объём изъятого в прошлом году в Российской Федерации героина составил 3,5 тонны.
Такие данные привел директор Федеральной службы
Российской Федерации по контролю над оборотом
наркотиков Виктор Петрович ИВАНОВ, выступая в
феврале на парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации на тему "О причинах и последствиях
"афганского наркотрафика" для Российской Федерации, законодательных и иных мерах по защите общества от наркоагрессии". Последствия "афганского
наркотрафика" коснулись практически всех уголков
страны. Например, в прошлом году на субботнике,
убирая склоны карьеров в Красково, жители то и дело
натыкались на иглы шприцов. Сегодня, когда сходит
снег, использованные шприцы попадаются даже на
детских площадках. Мамочки и бабушки, прежде чем
запустить малыша на горку или качели, тщательно
обследуют пространство. Печальная правда нашей
жизни.
По фактам, приведенным в
докладе, Российская Федерация за
последние годы не просто "подсела
на иглу" афганских опиатов, но и
стала абсолютным мировым лидером — рынком сбыта и потребителем опиатов, прежде всего
героина — номер один в мире.
Согласно данным ООН, процент
российского населения, вовлеченного в злоупотребление опиатами,
в 5-8 раз превышает соответствующий показатель в странах Европейского Сообщества. Опиаты,
прежде всего героин, в России употребляют до 90% всех наркозависимых, и весть этот героин имеет,
исключительно, афганское происхождение.
Это определяется тем, что
основным источником наркотиков
является находящийся в нашем
"мягком подбрюшье" Афганистан. С
одной стороны, эта страна превращена в абсолютного монополиста по
производству опиатов: она их производит не менее 93% от всего мирового оборота. С другой, в Афганистане созданы идеальные условия
для направления героинового потока, именно в Россию, на Север.
Дело в том, что с западной
стороны Афганистана находится
одна из самых укрепленных в мире
границ с Ираном, которая представляет собой, по сути, фортификационные сооружения с пятиметровыми по глубине рвами, стенами, виселицами через каждые 300
метров, с 60% сухопутных войск
Ирана, находящимися по этой
линии.
С восточной и юго-восточной
стороны линии трафик также предельно затруднен, поскольку там
находится линия фронта, осуществляется затяжное, уже семилетнее противостояние пуштунских
племен и войск коалиции под командованием НАТО, и, соответственно,
с обеих сторон находятся войсковые
позиции, укрепрайоны, заслоны и
иные опорные пункты. Наркотрафик
стал существенным негативным
фактором демографической ситуации и ударом по генофонду нашей
страны. Поэтому, проблему производства и трафика героина из Афганистана необходимо сегодня рас-

сматривать как цивилизационный
вызов России. Каждые сутки в стране от афганского героина умирают
82 человека призывного возраста, то
есть, каждый год 30 тысяч человек,

держки, лечение и так далее, страна
ежегодно теряет до 3 % ВВП, что,
примерно в 2 раза больше, чем США
расходуют на военные действия и
своё присутствие в Афганистане.
Задача правительства — обеспечить
обществу действенную защиту. В
антинаркотической политике России
мы определяем в качестве приоритетных три направления действий:
во-первых, международное направление; во-вторых, организация
действенных полноценных границ,
прежде всего, с Казахстаном. Без
наведения порядка в режимах ввоза
товаров и въезда в Россию, мы
будем продолжать создавать комфортные и нигде больше в мире не
имеющиеся условия для организаторов наркотрафика; в-третьих,
ужесточение наказаний по отношению к тем, кто реализует оптовые
партии наркотиков, адекватных
уровню особой социальной опасности для общества. Минимальная
оптовая партия по методике ООН —
это 20 тысяч доз.
Реализуя первое направление
действий, Россия вправе и должна
ставить вопрос о кооперативной
ответственности ведущих государств
мира и международных организаций
за последствия существования у нас
под боком первого наркогосударства

на грань вымирания.
Давление афганского наркотрафика на Россию нарастает. Так, количество перехватываемых оптовых
поставок наркотиков превышает
8 тысяч в год. Общий объём
изъятого в прошлом году в Российской Федерации героина составил 3,5 тонны. Ежесуточно у нас в
стране мы изымаем 10 килограммов
героина - это ежедневное "питание"
для 2 миллионов наркопотребителей. Действующие в Афганистане сотни лабораторий или минифабрик по производству героина
работают не только на текущий
трафик, но и создание стратегических запасов. К настоящему времени такой складированный запас
чистого героина по разным оценкам
составляет от 2 до 3 тысяч тонн. По
сути, создан фонд будущих поколений, который в состоянии продолжать заливать Россию героином ещё
100 лет. И, как замечают сами афганцы, в Афганистане остается незначительная часть доходов от реализации героина: не более 4 миллиардов из примерно 100 миллиардов долларов США. Таким образом,
96 миллиардов долларов работают
на культивирование коррупции и
организованной преступности по
пути трафика.

НА ГЕРОИНОВОМ
Вторым направлением действий

что в два раза больше, чем за все
десять лет войны в Афганистане! Но
это только официальные цифры. На
деле, количество потерь от афганских опиатов в стране значительно
выше. Так, по данным Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
ежегодно в стране до 100 тысяч человек снимается с учета в наркодиспансерах, при этом треть из них
умирает, а половина считается убывшей в неизвестном направлении. Но
куда может убыть наркоман? Определенная часть, не более 20 %, на
некоторое время освобождается от
наркозависимости, но большая часть
выбывающих, к великому сожалению
уходит из жизни. Вместо них рекрутируются новые жертвы. Ежесуточно
250 молодых людей становятся
наркоманами, вставая в этот строй и
замещая выбывающих по смерти.
При сохранении существующей тенденции эксперты прогнозируют, что
через 5 лет в каждой 10-й российской семье будет по наркоману,
принимающему афганские наркотики.
Афганские опиаты наносят нам и
выраженный экономический ущерб.
Только за счет исключения из числа
экономически активного населения
наркозависимых, расходов на пенитенциарную систему, судебные из-

ФРОНТЕ
мира. Принимая во внимание размер ущерба, который наносят населению Российской Федерации наркотики афганского происхождения,
мы также имеем полное право считать афганский героин особым видом оружия массового поражения
(ОМП), причем селективного действия, направленного на молодежь —
будущее нашей страны.
По мнению ведущих академических специалистов, Россия сегодня фактически находится в той же
ситуации, что и Китай полтора века
назад, когда выращиваемый в британской Индии опиум, буквально наводнил страну с древней цивилизацией. А китайское государство за
десяток лет было превращено в
гигантский наркорынок и тотальную
сеть притонов, что поставило Китай

по пресечению афганского наркотрафика является организация полноценных границ, прежде всего, с
новыми государствами Средней
Азии. Именно через эти страны поступает подавляющая часть афганских опиатов. В 2008 году за сбыт
оптовых партий наркотиков в России
осуждено свыше полутора тысяч
иностранных граждан, практически
все они являются гражданами стран

Средней Азии. К сожалению,
граница не является сегодня барьером для наркокурьеров. Режимы пересечения организованы таким образом, что любой житель указанных
стран может пересекать их практически неограниченное число раз.
Это определяется безвизовым режимом и обеспеченной законодательством правовой возможностью
ограничиваться внутренним, а не
загранпаспортом.
При этом режим пересечения
границы по так называемым внутренним паспортам не предусматривает проставления отметок о
прохождении погранконтроля в этих
документах. Вот один из многих случайно взятых примеров, который хорошо характеризует ситуацию.
Гражданин Муборов Акбар Мулинович, уроженец г. Душанбе, зарегистрирован в Тверской области,
проживает и не работает в СанктПетербурге, где и задержан со 126
килограммами героина. Трижды за
год этот безработный пересекал
российскую госграницу и совершил
20 поездок по всей России. Стремление заработать на героине превращает наркокурьеров в челноков,
снующих через нашу государственную границу до 100 и более
раз в году.
Согласно действующим в России
законам, любой человек в Средней
Азии сегодня садится в свой фургон
и едет продавать любой товар в
любую точку Российской Федерации
по своему усмотрению. Не случайно
в связи с этим транзит афганских
опиатов в наши страны по Северному маршруту называют "Шелковым путем" - в смысле: торгуй,
сколько хочешь, где и чем хочешь.
Так, осенью прошлого года сотрудниками УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленобласти выявлена партия
героина, поступившая в сухофруктах, в кураге, в один из детских
садов Ленинградской области (см.
фото). Отправителями сельхозпродукции были граждане Таджикистана, к слову, они же граждане России, а получателем груза, у которого
детским садом были закуплены
сухофрукты, являлся индивидуальный предприниматель.
Необходимо существенное ужесточение наказаний по отношению к
тем, кто реализует оптовые партии
наркотиков. В настоящее время законодательством никак не выделены
и не урегулированы вопросы, связанные с оптовым сбытом наркотиков, когда партии составляют не
граммы, а десятки и сотни килограммов. Оптовики, по сути,
приравнены к мелким распространителям, и тем и другим предусмотрена одинаковая ответственность
за сбыт, что 5 граммов, что 700 килограммов героина.

Подготовила
Людмила Ператинская

От редакции:
Приведенные в докладе шокирующие факты,
получили практически все средства массовой
информации страны. Право распорядиться ими:
оставить "для сведения" или опубликовать - каждый
редактор принимал сам. Мы решили публиковать борьба за наших детей ведется не только на границах
страны, но и в каждой семье.
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Уважаемая Людмила Ивановна!
На Вашу публикацию в газете "Наше Красково" от 13.02.2009г. по вопросу предоставления безвозмездных транспортных услуг
льготной категории населения в коммерческом
автотранспорте сообщаем:
1. Механизм права бесплатного проезда на
транспорте общего пользования, предусмотренный ГК РФ, определяет государственное
регулирование тарифов на проезд и право
законодателя устанавливать льготы и преимущества по провозной плате для отдельных
лиц путем издания законов и иных правовых
актов. При этом расходы транспортных организаций общего пользования в связи с предоставлением льгот по оплате проезда
подлежат возмещению за счет средств соответствующего бюджета (ст. 789, 790 ГК РФ);
2. Согласно Решению Совета депутатов от
20.12.2006г. № 256/18 "Об утверждении поло-

жения об организации и выполнении пассажирских перевозок по маршрутам регулярного
сообщения автомобильным автотранспортом
между поселениями в границах Люберецкого
муниципального района Московской области"
на коммерческой основе, коммерческий перевозчик вправе самостоятельно обеспечивать
льготы по проезду и провозу багажа.
В связи с тем, что маршрут № 35 является
коммерческим, Администрация Люберецкого
муниципального района обратилась к Главам
городских поселений и к председателям Совета
депутатов городских поселений Красково, Томилино, Люберцы с просьбой рассмотреть
возможность включения в бюджет поселений
расходы в размере, обеспечивающем перевозку льготной категории граждан, проживающих в Люберецком районе, с целью покрытия транспортным организациям выпадающих
доходов, возникающих вследствие осуществления перевозок пассажиров данной категории.
В настоящее время данный вопрос находится
на рассмотрении в Администрации городского
поселения Красково.

...ст. 14 этого закона для
органов местного
самоуправления поселений
определяет: "организацию
транспортного обслуживания
населения в границах
поселения".

...ст. 15 за администрацией района
закреплена "организация транспортного
обслуживания
населения
между
поселениями в границах муниципального
района".

АДМИНИСТРАЦИЯ
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

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Алексей Васильевич!
Администрация городского поселения разделяет
озабоченность, высказанную ранее в газете "Наше
Красково", по вопросу предоставления безвозмездных
транспортных услуг льготной категории населения в
коммерческом автотранспорте. В это же время вызывает недоумение ответ в газету "Наше Красково" за
Вашей подписью.
Не подлежит возражению, что расходы транспортных организаций в связи с предоставлением льгот
по оплате проезда возмещаются за счет средств
соответствующего бюджета (ст. 790 п. "б" ГК РФ).
Слово "соответствующего" - значит, тот, кто имеет
это право по закону. А это, по требованиям федеральных законов, является обязанностью органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района, но никак не администрации городского
поселения Красково, на что Вы указываете в ответе
главному редактору газеты Л.И. Райковой. Либо это
откровенная правовая некомпетентность, либо сознательное введение в заблуждение главного редактора
печатного органа.
Попробую разъяснить:
во-первых, Федеральным законом от 06.10.2008г.
№ 131 - ФЗ в ст. 15 за администрацией района закреплена "организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района".
Одновременно напоминаем, что ст. 14 этого закона
для органов местного самоуправления поселений определяет: "организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения". Разница

полномочий очевидна! И об этом не надо забывать;
во-вторых, Бюджетный кодекс РФ запрещает
использование средств на цели, не относящиеся к
полномочиям городских поселений. Своим обращением Вы призываете нарушать Федеральное законодательство, и этот факт входит в сферу Люберецкой
городской прокуратуры со всеми вытекающими
последствиями;
в-третьих, согласно постановлению Главы
Люберецкого муниципального района В.П. Ружицкого
от 26.05.2009г. № 1023-ПГ администрацией района
проведен конкурс на право заключения договоров на
выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения на
территории Люберецкого муниципального района (см.
стр. 5 Спецвыпуска "Люберецкая панорама" от
28.05.2009г.). В данном документе значится маршрут
для заключения договоров, в т.ч. и для межпоселкового сообщения в Красково: № 54.
Более того, ни одно городское поселение района не
является участником договорных отношений, которые
заключает администрация района и автоперевозчик.
Администрация района, заключая договора на автоперевозки, устранилась от обеспечения порядка на
конечных остановочных пунктах, без каких-либо обязательств по их оборудованию и содержанию.
В то же время, Главой района контроль за выполнением данного постановления возложен на Вас, уважаемый Алексей Васильевич. Компенсации перевозчикам необходимо было заявить в расходные обязательства при принятии бюджета Люберецкого муниципального района на 2009 год. Если же этого сделано не
было, то сегодняшнее перекладывание ответственности на администрации городских поселений и
откровенное передергивание фактов выглядит крайне
некорректно.
Мы надеемся, что Вы должным образом и на благо
населения Люберецкого района исполните указанное
постановление.
Зам. главы администрации
Л.Ф. Лужковый

Новостройки
Красково
- все о них читайте на официальном
сайте Администрации городского
поселения Красково WWW.KRASKOVO.RU
Строительство - важнейший сектор экономики, с которым
тесно связаны темпы социально-экономического развития
любого муниципального образования.
С каждым годом в городском поселении Красково растет
число вводимого в эксплуатацию жилья. Однако не всегда
оно соответствует требованиям завершенного строительством объекта.
Страница "Новостройки Красково" рассказывает об
отдельных проблемных домах-новостройках; причины проблем разъясняются в комментариях по каждому конкретному
случаю.
С.П. БЫКОВ: "КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКИ,
К СОЖАЛЕНИЮ, ОСТАВЛЯЮТ ЖИЛЬЕ
БЕЗ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
30 мая состоялась встреча с соинвесторами домановостройки, расположенного по адресу: пос. Красково,
ул. Пролетарский (2-й Осоавиахимовский) проезд. Инвестор-застройщик дома - ООО "ЖСТ".
Участниками встречи стали: группа соинвесторов домановостройки, первый заместитель Главы администрации городского поселения Красково С.П. Быков, начальник отдела
капитального строительства, транспорта и связи Управления
муниципального заказа администрации В.Ф. Евсиков.
Соинвесторов волновали:
- срыв срока ввода дома в эксплуатацию;
- многочисленные нерешенные вопросы завершающего
этапа строительства.
Таким образом, суть проблематики кроется в системе
взаимоотношений "соинвестор - компания-застройщик".
Так, ООО "ЖСТ" не выполнило работы по подключению
возводимого жилого дома к инженерным сетям:
- водоснабжению;
- кабельной связи;
- канализации;
- электроснабжению…
Констатировав данные факты, С.П. Быков рассказал
участникам встречи, что со стороны администрации городского поселения для обеспечения теплоносителями строящегося объекта, была проведена реконструкция котельной
№ 7; от нее к дому будущих владельцев квартир проложена
теплотрасса.
Наряду с этим администрация городского поселения
Красково выполнила обязательства по оформлению и выдаче технических условий (ТУ) инженерного обеспечения
новостройки. Причем по минимальному бюджетному варианту. Отработана система долевого участия, определены долевые финансовые вклады по подрядным работам внеплощадных сетей и энергоузлов.
Здесь требуется пояснение: любая новостройка дополнительная нагрузка на существующие коммунальные
сети; их пропускная способность нуждается в наращивании
мощности.
В то же время компании-застройщики, доведя до
высокой степени готовности коробки зданий, зачастую
оставляют их … без инженерного обеспечения.
А что такое жилье без водо-, электроснабжения и
канализации?
Всего лишь объект незавершенного строительства.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как сообщил участникам встречи С.П. Быков, о сложившейся ситуации по данному дому и другим новостройкам
администрация городского поселения Красково поставила в
известность Министерство стройиндустрии Московской области.
Касаясь взаимоотношений "соинвестор - компания-застройщик", С.П. Быков сказал, что они изначально строятся
на договорной основе и должны оставаться в рамках правового поля.
В связи с чем соинвесторам было предложено создать
инициативную группу.
Эта группа во взаимодействии с администрацией городского поселения Красково отстаивала бы в рамках действующего законодательства интересы всех будущих владельцев
жилья с заказчиком-застройщиком.
Встреча прошла в деловой и доброжелательной
обстановке.
Сожаление вызывает отсутствие на ней, несмотря на
направленное администрацией городского поселения приглашение, представителей компании-застройщика.
Галим Шаграев
WWW.KRASKOVO.RU
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Что мне нравится в Григории
Степановиче, так это неувядаемое
с годами чувство юмора, веселости
и улыбчивости. Ему сейчас
82 года, воевал, прошел с боями всю
Прибалтику. Всякое видел на своем веку,
а вот улыбаться и заразительно смеяться
так, что хочешь - не хочешь и сам
начинаешь беспричинно улыбаться, глядя
в васильковые глаза Григория
Степановича Давыдова,
он так и не разучился.

В армию его призвали в 1944 году и направили в первую
дивизию имени Феликса Дзержинского. В то время она дислоцировалась в Реутово. Это были войска внутренней службы.
Совсем еще мальчишка в свои 17 лет, ему бы мяч гонять да
девчонок за косы дергать. Там Григорий Степанович проучился
2 месяца. Смекалистый от природы, хотя за спиной были
только 6 классов средней школы.
- В то время мои 6 классов, как, наверное, теперь 11. Считался очень грамотным. Доучиваться пришлось после войны, делится со мною собеседник. - А первый бой я принял под
Тарту, в Эстонии. Много лет прошло, но про жестокость эстонских военных подразделений я не забыл, до сих пор хорошо
помню. Наверное, потому их немцы не трогали, не жгли их
хутора, не угоняли скот, не отправляли на работу в Германию.
Я в то время воевал в 5-ой стрелковой дивизии. Под Тарту бои
продолжались неделю, эстонцы вместе с немцами оказывали
жестокое сопротивление. За этот бой многие мои товарищи
получили воинские награды. Мне тоже была вручена медаль
"За отвагу".
Потом их отправили на Нарву. А оттуда попали в Литву. В 12
километрах от Вильнюса шли кровопролитные бои. Но нашими
противниками были уже немцы.
Григорий Степанович вспоминает, как там, под Вильнюсом,
он встретился со своим соотечественником, который воевал
на стороне немцев. Германия к концу войны посылала воевать
15-летних мальчишек. А этот хлопчик был вывезен в Германию
еще до войны, и его мать батрачила на немецких хозяев.
А когда мальчишка подрос, его отправили на фронт. Когда его

557-51-89

АФИША
Красковский культурный центр
6 июня 2009 г. 18.00
Концерт коллектива современного
танца
"Джем"
(художественный
руководитель Фомина Е.В.)

ность. Все эти агентурные группы работали на американцев.
А наша задача была своевременно выявить их. Для этого мы
пользовались очень сильными приемниками, которые могли
работать от Германии и до Ирана, к примеру. Эти шпионские
группы мы ликвидировали довольно быстро, и помогали нам
эти самые отечественные приемники. Пеленговали быстро,
выводили из строя вражеские передатчики четко, - вспоминает
Григорий Степанович.
В Красково вернулся в 1956 году, имея два ранения и боевые награды: орден "Великой Отечественной войны" 2-ой
степени, медаль "За победу в Великой Отечественной войне"
и другие, уже послевоенные награды. Работал слесарем,
электриком по ремонту автомашин, а после выхода на пенсию
еще и подрабатывал потихоньку.
Мы сидим в саду Григория Степановича. Зеленая трава
с распустившимися одуванчиками радует нас обоих. Он показывает свой сад, свои яблони, многие из них состарились, но
на смену им посажены молодые деревца, которые так и тянутся
к солнцу. Дедушка позвал Сережу, внука, ученика 4-го класса

РАДИОРАЗВЕДЧИКОМ…
НАСЛЕДНИКИ
взяли в плен, он сказал, что русский язык знает и рассказал
все, как было.
Победу Григорий Степанович встретил в Москве. Ему было
не полных 19 лет. Но домой, в Коренево, он вернулся только в
1956 году, оставили на сверхсрочную службу. После войны
окончил школу радиоразведчиков. Работал на латинском и
русском шрифтах. Эта школа находилась под Баку и была
секретной.
- После войны на нашу территорию забрасывалось много
агентурных групп, все агенты внедрялись среди советских
людей, они поступали на работу, вели подрывную деятель-

школы №59. Сережа, как и молодые деревца, тоже растет,
тянется к солнышку. От деда-фронтовика он научился многому:
как пользоваться инструментом, как правильно вбить гвоздь,
вскопать огород. В этой жизни нужно уметь как можно больше.
- А еще дедушка меня научил кататься на велосипеде, зимой
мы вместе катаемся на санках. Я очень люблю своего дедушку,
потому что он воевал и у него есть награды,- сказал Сережа.
Остается только порадоваться и за внука Сережу, и за
Григория Степановича.
- Этот год объявлен годом молодежи, к тому же 1-го июня
отмечается День защиты детей. Что бы Вам хотелось пожелать
Сереже в связи с этими датами, а, Григорий Степанович?

- Я хотел бы, чтобы мой внук был здоровым, прежде всего. Чтобы он успешно окончил школу и выбрал нужную для себя профессию. Чтобы его профессия была всегда востребована и приносила ему удовлетворение.
Вот такое мое пожелание Сереже, которого,
как дедушка, я очень люблю.
Вера Куксова,
фото автора

А теперь посмотрите,
пожалуйста, внимательно на вот
эту фотографию. Кто это?
Не узнаете?
В каком роде войск служит?
Какое задание выполняет? Не
знаете и не догадаетесь , ни за
что… Этот юный солдат водитель"студебеккера",

на борту которого находится
секретный груз: снаряды для
наших же секретных "Катюш"!
Снимок сделан 5-го марта 1945
года. А зовут этого водителя
Николай, и фамилия его Дмитриев. Это наш коренной
Красковский житель (!).

ОТВАЖНЫЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ
В конце зимы батарея получила задание: срочно перебазироваться в указанное место, выполнить данное ей задание и немедленно сменить
местонахождение!!! Гвардейцы
тут же приступили к выполнению задания. Машины с минометами ушли как всегда вперед, за ними двинулись грузовики со снарядами.
Задание осложняется погодными явлениями (последних дней зимы). Но приказ командования необходимо выполнить безукоснительно, т.е.
перебраться на противоположный берег реки. Минометы и
одна грузовая машина добрались благополучно на тот берег
реки. Вторая грузовая - "сту-

дебеккер" - стала проваливаться в реку: лед не выдержал
большую нагрузку предыдущих
машин. На третьей у руля наш
земляк - Николай Дмитриев.
Увидев, что машина товарища

проваливается, недолго думая,
повернул руль в сторону и на
большой скорости выбрал более надежный путь, взобрался
на довольно крутой берег
и догнал любимые "катюши"!!!

Секретный груз спасен и, главное, задание минометы выполнили. Батарея молниеносно
сменила место дислокации и
отправилась в нужном направлении. Прибыв на указанное
командованием место, гвардейцы помянули своих мужественных товарищей, погибших
в ледяной пучине.
За сообразительность и мужество, проявленные в столь
ответственный момент, водитель "студебеккера", юный Николай Дмитриев был награжден медалью "За отвагу".

Лилия Обухова
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В каждом рисунке
Детство- это самая
замечательная пора,
полная радости и веселий,
задора и озорства, волшебства
и сказок.
Игры, танцы, песни все это наше детство.
В прошедшее воскресенье, в Красковском
культурном центре состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты
детей. Организаторы праздника - Управление
культуры и спорта по связям с общественностью администрации Красково и Красковский культурный центр - пригласили все детские коллективы г.п. Красково для участия
в мероприятии.
Лидеры молодежной организации
"Наше Красково" (Светлана Беспалова,
Никита Цветков и Анастасия Нуритдинова)
открыли праздник конкурсом рисунка на асфальте на тему о счастливом детстве. Всем,
кто любит рисовать, выдали цветные мелки,
и конкурс начался! Ребята быстро сориентировались, в смекалке им не откажешь, замелькали в руках мелки. Через полчаса асфальт перед Культурным центром "Красково" покрылся
яркими пятнами. Вся территория, отведённая
под конкурс, пришла в движение. На асфальте
появились забавные зверушки, самолеты,
дома, цветы и реки. Портреты мам, пап, бабушек, которых дети любят. Увлечения детей
видны по рисункам. Возможно, кто-то нарисовал свою мечту. Плакаты за здоровый образ
жизни, за мир на земле - все, что волнует детей. Рисунки на произвольную тему получились красочными и яркими. Дети нарисо-

!
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вали
море, корабли, солнце, озера,
в которых плавают белые
лебеди. Детьми написано много
лозунгов, таких как: "У каждого ребенка
должен быть свой дом!", "С днем детей!" или
"Мир — детям!". Ребята рисовали школу, лес,
горы, море, детей с шарами и цветами. После
упорного и кропотливого труда все великолепные рисунки оценивали и наиболее удачные награждали грамотами. Фантазия детей
превышала все границы.
Победителями стали Алена Самородова,
Таня Свиридова и Света Балачанская за создание "Лебединого озера", Евгения Ефремова
за "Тюльпаны". Отмечены рисунки Наиля и
Дениса, нарисовавших свою мечту - самолет
и то, что видят вокруг. Все 280 участников
детского праздника получили сладкие призы.

Авторы лучших рисунков грамоты.
Все
рисунки
были
неповторимы и никого не оставили
равнодушными. Конкурс завершился, зрители
долго рассматривали детские работы.
Неудивительно, что почти в каждом рисунке
светит солнце. Солнце светит всем нам.
Настя и Виолетта Вдовица - новые маленькие жители Красково. Совсем недавно девочки
переехали из Казахстана, но уже активно
включились в детскую жизнь поселка. Мелом
девочка нарисовала заснеженные горы, солнце, цветы - родной край, в котором жила.
В сентябре Настя пойдет в новый класс школы
№ 59. Значит, будут новые учителя, друзья
и новые интересы. А пока - каникулы.
Сестренкам здесь нравится.
Полина Коробейник перешла в третий
класс. Уже четыре года занимается в "Джеме"
и дополнительно посещает различные кружки
в гимназии №56. "Высокий профессионализм
преподавателей позволяет легко, без перенагрузок, с интересом осваивать все новое.

"ВЕСЕЛАЯ РАДУГА"
Лето - пора отдыха,
но для людей, работающих
с детьми, это время
напряженной работы
по организации
оздоровительной компании.

Для директора ГБУ СО МО "Красковский центр социальной
помощи семье и детям" Беличевой Т.В. первый день лета начался в детском саду № 95 "Родничок".
Поводом для посещения детского сада послужил прекрасный летний праздник - День защиты детей. Вместе с
протоиереем Михаилом Лебедевым, настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери, она пришла поздравить детей
с праздником и началом лета. На пороге детского сада сотрудников Центра и отца Михаила радушно встретила заместитель директора по воспитательной работе Гладкова Ирина

Ивановна и пригласила в зал, где и состоялась встреча с детьми.
Отец Михаил говорил о добром
отношении друг к другу, послушании,
любви к родителям и своей семье,
вере, которая поддерживает человека в трудные минуты жизни.
Малыши внимательно слушали и искренне делились с отцом
Михаилом своими впечатлениями. Отец Михаил поблагодарил
детей за внимание и вручил сладкие подарки.
Татьяна Васильевна Беличева также поздравила ребятишек
с праздником, пожелала им доброго здоровья, хорошего
настроения и пригласила в Центр на праздник "Веселая
радуга", который состоялся в Красковском Центре во второй
половине дня.
"Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.

В "Джеме" у Елены Валерьевны Фоминой
девочка, наравне со своими сверстниками, не
только осваивает танцы, но и формирует характер, понимая, что "без труда не вынешь
и рыбку из пруда", - рассказывает Светлана
Анатольевна - мама Полины. - Целеустремленность, желание быть лучше, порой, через
болевые ощущения, заставляет идти к цели.
В дальнейшем, выступая на сцене, Полина
понимает, что труд не напрасный. Есть успех,
есть положительные эмоции и детская
радость.
На вопрос, нравится ли заниматься в "Джеме", возможно, ты хочешь посещать другие
кружки и секции, Полина с улыбкой ответила:
"Я с удовольствием занимаюсь в "Джеме".
Мне нравится подвижность. У меня много новых друзей, участвую в разных танцах: "Ежики", "Куриная семейка", "Карнавал", "Африка".
Я много тренируюсь на занятиях, чтобы на
сцене правильно выполнять движения танца".
После завершения конкурса рисунков на
асфальте юные дарования выступили на сцене
Красковского культурного центра. Забавные
костюмы "Ежиков" соответствуют теме танца, а
задор и вдохновение передаются каждым
правильным движением. Перед зрителями
выступили солисты ансамбля "Нотка", театральная школа-студия "Образ", хореографический ансамбль "Волшебная страна",
"Джем", "Саргам" - лауреаты международных
и всероссийских конкурсов. Показательные
выступления спортивной секции "Художественная гимнастика" под руководством Елены
Олеговны Вязовой с композицией "Голубая
рапсодия" весенним ветерком цвета бирюзы
легко и мягко передавали зрителям журчание
реки, пробуждение природы и пение птиц.
Все наши, красковские, дети очень талантливы.
Значит, есть кем гордиться, кому передавать эстафету будущего.
Любовь Поединщикова,
фото автора

Приходите в гости к нам,
Рады мы всегда гостям!" с этого приветствия и начался праздник "Веселая радуга"
в Красковском центре. Для ребят была подготовлена
насыщенная программа: дети отгадывали загадки, решали
кроссворды, перетягивали канат, прыгали, метали мячи в цель.
Традиционный конкурс "Рисунок на асфальте" позволил участникам проявить творчество и фантазию.
Состязательный дух поддерживался тем, что в празднике
участвовали две команды - "Спасатели" и "Пираты". Море
эмоций, радости и переживаний вызвали конкурсы "Кто
быстрее наполнит сосуд ложкой" и "Переправа".
Кульминацией праздника стал поиск клада, который был
спрятан на территории спортивной площадки. Клад был
обнаружен и под всеобщие аплодисменты и ликование доставлен в "штаб".
На протяжении всего праздника строгое и справедливое жюри из родителей и сотрудников Центра следило
за соблюдением правил в конкурсах и подсчитывало баллы.
В итоге - победила "Дружба"! Ребята проявили на празднике
ловкость, смекалку, находчивость, любознательность, целеустремленность и волю к победе. Бодрое жизнерадостное настроение передалось всем присутствующим. Завершился
праздник вручением сладких призов.
Прощаясь с ребятами, все сотрудники Центра пожелали им
здоровья, хорошего летнего отдыха, новых впечатлений
и добрых друзей.
И.Ю. Загородничек,
заведующая психолого-педагогическим
отделением
ГБУ СО МО "КЦСПС и Д"
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ГАЗЕТА ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ И ДАЕТ ПОПРАВКУ
В №20 газеты "Наше Красково" в публикации официального
документа была допущена грубая ошибка. Решение Совета
депутатов №363/69 было опубликовано на бланке Главы
городского поселения. Приносим свои извинения читателям и
официальным лицам. Во избежание разногласий публикуем текст
самого решения еще раз.
Главный редактор газеты "Наше Красково", Людмила Райкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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
РЕШЕНИЕ
От 26 мая 2009г.
№368/69
Об утверждении текста информационного сообщения о формировании Избирательной комиссии
городского поселения Красково
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 12
Закона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области", Уставом
муниципального образования городского поселения Красково, в связи с истечением срока полномочий Избирательной
комиссии муниципального образования городского поселения Красково Совет депутатов городского поселения Красково
РЕШИЛ:
1. Утвердить текст сообщения о начале формирования Избирательной комиссии городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области (приложение № 1).
2. Настоящее решение и информационное сообщение опубликовать в газете "Наше Красково".
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Красково Н.П. Никифорову.
Глава городского поселения

М.И. Чуйков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого
района Московской области.
Почтовый адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. К.Маркса, д.39.
Муниципальный заказчик осуществляет размещение заказа способом запроса котировок для заключения муниципального контракта на
выполнение работ по вертикальной планировке придомовой территории муниципального жилищного фонда, посеву газонной травы по
ул. Федянина, д.д. № 1,3, ул.К.Маркса, д.д. № 107, 117/17, 117/18. в п.Красково, Люберецкого района, Московской области.
Ответственный исполнитель по организационным и техническим вопросам: Бизюкина Светлана Рафаиловна, тел/факс: 8(499)501-19-60, 8-(499)501-19-61. Начальная (максимальная) цена контракта: 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна быть фиксированной, указана в рублях с учетом всех налогов, пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения Красково.
Место и время подачи котировочных заявок: заявки принимаются с 05.06.2009г., ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (по Московскому времени),
кроме выходных дней по адресу:140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25, тел./факс: 8- (499) 501-19-60,
8- (499) 501-19-61.
Окончание срока подачи котировочных заявок: 17 июня 2009г. 18 часов 00 минут (по Московскому времени).
Место и время рассмотрения заявок: заявки рассматриваются по адресу: Московская обл., Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ,
д.25, 18 июня с 09 часов 30 минут (по Московскому времени).
Место проведения работ: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул. Федянина, д.д. № 1,3, ул.К.Маркса, д.д. № 107, 117/17,
117/18 .
Срок выполнения работ: не позднее 31.07.2009г.
Сроки и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика,
согласно представленных счетов.
Ваша котировочная заявка должна включать: наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица); банковские реквизиты участника размещения заказа; ИНН, тел/факс, электронный адрес; наименование и
объем выполняемых услуг. Котировочная заявка по установленной форме, подписанная руководителем или уполномоченным в установленном
порядке лицом и заверенная печатью организации (для юридического лица) регистрируется муниципальным заказчиком.
Котировочные заявки, не соответствующие установленным в извещении требованиям о проведении запроса котировок, превышающие
максимальную цену контракта, а также поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, будут отклонены.
Срок подписания контракта: контракт будет заключен с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия исполнения
контракта в соответствии с п.7.1. ст.47 действующего Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
Председатель комиссии по размещению муниципального заказа (конкурсной, аукционной,
котировочной комиссии), начальник Управления муниципального заказа

УБЕРЕЖЕМ ЛЕСА
ОТ ПОЖАРОВ!
С установлением сухой летней погоды, как правило, на территории Московской области обостряется
обстановка с лесными и торфяными пожарами.
В первую очередь это связано с выездом населения на природу и разведением костров в лесных
массивах, а также поджогом прошлогодней травы.
Основными причинами загорания являются брошенные непотушенные окурки и оставленные тлеющие
костры.
При этом люди совершенно не задумываются о тех
тяжких последствиях, к которым приводит игнорирование ими правил пожарной безопасности.
Как известно, при лесных пожарах страдают и
гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и различные постройки, и что самое страшное — гибнут
люди.
Таких печальных примеров по стране наши СМИ
приводят немало.
Чтобы такого не случилось у нас, население, выезжая на отдых на природу, должно знать и выполнять
элементарные правила пожарной безопасности в
лесах, которые установлены постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417.
ВНИМАНИЕ!
Согласно постановлению Главы городского поселения Красково от 7 мая 2009 г. № 74, пожароопасным сезоном считается период с 7 мая по 15 сентября.
В лесу и прилегающих к нему территориях в это
время категорически запрещается:
- разводить костры,
- поджигать траву,

Л.Н. Ермакова

- бросать непотушенные окурки и спички,
- заправлять горючим топливные баки машины во
время работы двигателя, курить и пользоваться открытым огнем.
В случае обнаружения очага пожара, граждане обязаны немедленно принять меры по его тушению.
При невозможности справиться с огнем самостоятельно, необходимо сообщить о случившемся в
подразделение противопожарной службы района по
телефону:
- 01 или 559-86-66,
- либо в милицию по телефону 02 или 50155-02.
Одновременно предупреждаем, что за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах граждане и
должностные лица привлекаются к административной
или уголовной ответственности в установленном
законом порядке.
Согласно ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа:
- на граждан — в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч
рублей;
- на должностных лиц - от 2-х до 3-х тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО!
Будьте осторожны и внимательны при выезде на
природу. Не допускайте возникновения очагов лесных
пожаров на территории нашего поселения.
Игнатий Гусишный,
начальник отдела региональной
безопасности
администрации городского поселения
Красково

Понедельник, 8 июня
"ПЕРВЫЙ"
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". М/ф
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Давай поженимся!".
17.00 Федеральный судья.
18.20 "СЛЕД".
19.10 "Жди меня".
20.00 "Обручальное кольцо". М/ф
21.00 "Время".
21.30 "Братья Карамазовы". М/ф
22.30 "Евгений Чазов. Кремлевский
доктор".
23.40 "Познер".
0.40 Ночные новости.
"РТР"
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "КРАСНЫЙ ЛОТОС". х/ф
10.45 17.50 Дежурная часть.
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.25 14.20 Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
11.55 14.40 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ".х/ф
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.25 Вести-Московская область.
18.00 "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ". Т/с
19.00 "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ". Т/с
20.30 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА".х/ф
22.50 "Мой серебряный шар"
23.50 Вести +.
0.10 "ГЛАЗА".х/ф
"ТВ-Центр"
6.00, 7.30 "Настроение".
8.30 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ"х/ф
10.20 Фабрика мысли.
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 События.
11.45 "Постскриптум"
12.55 "Детективные истории". "Зловещий
автосервис".
13.30 "В центре событий"
14.45 Деловая Москва.
16.30 "Национальное достояние"
17.20 "История государства Российского".
19.55 Реальные истории. "Сила духа".
21.05 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА". Т/с
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 "Ничего личного". "Миграция мозгов".
"НТВ"
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Квартирный вопрос.
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происшествие.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 сериал "АДВОКАТ".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 сериал "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".
21.15 Сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
22.10 Честный понедельник.
23.00 Сегодня.
23.20 Сериал "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ"
"КУЛЬТУРА"
7.00 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.40 Программа передач.
10.50 "НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ". Х/ф
12.20 К 65-летию Давида Голощекина.
"Линия жизни".
13.15 "СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ". Фильмспектакль.
15.30 Новости культуры.
15.35 "Плоды просвещения"
16.00 Мультсериал
16.25 "СКИППИ". Телесериал
16.50 "Наедине с природой". Д/с
17.20 "А. Пушкин. "Евгений Онегин"
17.50 "Троица". Рублев". Д/ф
18.00 "Мировые сокровища культуры"
18.15 "Достояние республики"
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "...И танки наши быстры". Д/с
19.30 Новости культуры.
19.50 "ВОЙНА И МИР". Х/ф
22.15 "Мировые сокровища культуры"
22.35 "Тем временем"
23.30 Новости культуры.
23.50 "Анатомия театра".
0.30 "СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ". Х/ф

Вторник, 9 июня

Среда, 10 июня

"ПЕРВЫЙ"
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". М/ф
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Давай поженимся!".
17.00 Федеральный судья.
18.20 "СЛЕД".
19.10 "Пусть говорят"
20.00 "Обручальное кольцо". М/ф
21.00 "Время".
21.30 "Братья Карамазовы". М/ф
22.30 "Людмила Зыкина. "Я недолюбила...".
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.

"ПЕРВЫЙ"
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". М/ф
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Давай поженимся!".
17.00 Федеральный судья.
18.20 "СЛЕД".
19.10 "Пусть говорят"
20.00 "Обручальное кольцо". М/ф
21.00 "Время".
21.30 Футбол. Прямой эфир.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.

"РТР"
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Балетный роман. Касаткина плюс
Василев".
9.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
10.45 17.50 Дежурная часть.
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.25 14.20 Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
11.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".т/с
13.00 "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ".т/с
14.40 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".т/с
15.35 Суд идет.
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.25 Вести-Московская область.
18.00 "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ". Т/с
19.00 "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ".
Т/с
20.30 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА".х/ф
22.50 "Казаки". Фильм Аркадия Мамонтова.
23.50 Вести +.
0.10 "ПАССАЖИР 57"х/ф

"РТР"
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Врачебная тайна. Кремлевский
лекарь".
9.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
10.45 17.50 Дежурная часть.
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.25 14.20 Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
11.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
13.00 "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"х/ф
14.40 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".х/ф
15.35 Суд идет.
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.25 Вести-Московская область.
18.00 "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ". Т/с
19.00 "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ".
Т/с
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА".х/ф
22.50 "Проклятие фараонов".
23.50 Вести +.
0.10 "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ".х/ф

"ТВ-Центр"
6.00, 7.30 "Настроение".
8.30 "История государства Российского".
8.35 "ВСЁ ДЛЯ ВАС!" Комедия.
10.10 "НОВЫЙ ОДЕОН". Комедия.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 События.
11.45 "СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!"
Х.ф
13.25 "Репортер"
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 "Национальное достояние"
17.20 "История государства Российского".
17.50 Петровка, 38.
19.55 Лицом к городу.
21.10 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА".
Т/с
22.05 "Скандальная жизнь"
22.55 "Эшелон смерти"
23.50 События. 25-й час.
"НТВ"
6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Кулинарный поединок"
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 сериал "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 сериал "АДВОКАТ".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 сериал "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".
21.15 Сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
22.10 Очная ставка.
23.00 Сегодня.
23.20 Сериал "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ"
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.40 Программа передач.
10.50 "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ". Х/ф
13.10 Aсademia.
13.35 "На сегодня прости".
14.15 "ВРАГИ". Х/ф
15.30 Новости культуры.
15.35 "Плоды просвещения"
16.00 Мультсериал
16.25 "СКИППИ". Телесериал
16.50 "Наедине с природой". Д/с
17.20 "А. Пушкин. "Евгений Онегин".
17.50 "Джозеф Остин Чемберлен". Д/ф
18.00 "Мировые сокровища культуры"
18.15 "Владимир Дашкевич. Судьба в
музыке".
19.00 "...И танки наши быстры". Д/с
19.30 Новости культуры.
19.50 "ВОЙНА И МИР". Х/ф
21.25 "Больше, чем любовь"
22.05 "Насмешливое счастье Валентины
Ковель".
22.45 "Апокриф".
23.30 Новости культуры.

"ТВ-Центр"
6.00, 7.30 "Настроение".
8.30 "История государства Российского".
8.35 "ТРЫН-ТРАВА". Х/ф
10.15 "Чудак-человек". Сергей Никоненко.
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 События.
11.45 "История государства Российского".
11.50 "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА". Х/ф
13.25 День аиста.
13.40 Линия защиты.
14.45 "Резонанс"
16.30 "Национальное достояние"
17.20 "История государства Российского".
19.55 "Детективные истории"
21.05 "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА".
Т/с
22.00 "Людмила Зыкина. Судьба быть
народной". Д/ф
22.50 "Дело принципа".
23.45 События. 25-й час.
0.20 "КОНТРАБАНДА". Х/ф
"НТВ"
6.00 "Сегодня утром".
9.00 Дачный ответ.
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 cериал "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 сериал "АДВОКАТ".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 сериал "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".
21.15 Сериал "МЕНТ В ЗАКОНЕ".
23.00 Сегодня.
23.20 Сериал "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ"
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.40 Программа передач.
10.50 "ЮНОСТЬ ПЕТРА". Х/ф
13.15 "Век Русского музея"
13.40 "Алтайские кержаки". Д/ф
14.10 "БЕГ ИНОХОДЦА". Х/ф
15.30 Новости культуры.
15.35 "Плоды просвещения".
16.00 Мультсериал
16.25 "СКИППИ". Телесериал
16.50 "Наедине с природой". Д/с
17.20 "А. Пушкин. "Евгений Онегин"
17.50 "Королева Виктория". Д/ф
18.00 "Собрание исполнений"
18.45 "Волею судьбы". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.50 "ВОЙНА И МИР". Х/ф
21.10 Власть факта.
21.50 "Мировые сокровища культуры".
22.05 "Кино - дело тонкое... Владимир
Мотыль".
22.45 Цвет времени. Альманах по истории
искусств.
23.30 Новости культуры.

“НК” № 21 (671)

7

Четверг, 11 июня

Пятница, 12 июня

Суббота, 13 июня

Воскресенье, 14 июня

"ПЕРВЫЙ"
5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". М/ф
13.20 "Детективы".
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Давай поженимся!".
17.00 Федеральный судья.
18.20 "Пусть говорят"
19.00 "Поле чудес".
20.00 "Обручальное кольцо". М/ф
21.00 "Время".
21.30 "Большая разница".
22.30 "Я люблю тебя"

"ПЕРВЫЙ"

"ПЕРВЫЙ"
5.50 6.10 "Бег от смерти".х/ф
6.00 Новости.
7.30 "Играй, гармонь любимая!".
8.10 Дисней-клуб
9.00 "Слово пастыря".
9.20 "Здоровье".
10.00 12.00 Новости
10.10 Смак.
10.50 "Валентин Смирнитский. Больше,
чем Портос".
12.10 "Верные друзья".х/ф
14.00 "Упавший с неба".
14.30 "Освобождение: Прорыв". Фильм
2-й.
16.20 "Жемчужина Нила".х/ф
18.10 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Личная жизнь доктора
Селивановой" м/ф
21.00 "Время".
21.20 "Прожекторперисхилтон".
22.00 "Что? Где? Когда?"
23.20 "88 минут".х/ф

"ПЕРВЫЙ"
6.00 Новости.
6.10 "Хоккеисты".х/ф
7.50 "Служу Отчизне!".
8.20 Дисней-клуб
9.10 Умницы и умники.
10.00 12.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома".
11.20 Фазенда.
12.20 К 80-летию Владимира
Сошальского"Вечный Ромео"
13.20 Ералаш.
14.00 Футбол.
16.00 "КВН".
17.30 "Плесень".
19.10 "Маша и море" х/ф
21.00 "Время"
22.00 "Я, робот"х/ф
0.00 "Тихий дом"

6.00 Новости.
6.10 "Садко Богатый", "Добрыня Никитич".
6.50 "Табачный капитан".ф/х
8.20 "Родина или смерть".ф/х
10.00 12.00 Новости
10.10 "Высота".ф/х
12.20 "Князь Владимир" мультфильм
13.50 "Госпожа Удача".
14.50 "Белое солнце пустыни".х/ф
16.30 "Освобождение: Огненная дуга".
Фильм 1-й.
18.20 "Я люблю вас!" Юбилейный вечер
Людмилы Зыкиной.
21.00 "Время".
21.20 "12" х/ф
0.20 "Андрей Рублев".х/ф

"РТР"
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 "Мой серебряный шар"
9.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
10.45 17.50 Дежурная часть.
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.25 14.20 Вести-Москва.
11.45 мультфильм.
11.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ". Т/с
13.00 "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ".т/с
14.40 "МАРШ ТУРЕЦКОГО"т/с
15.35 Суд идет.
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.25 Вести-Московская область.
18.00 "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ". Т/с
19.00 "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ". Т/с
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА"х/ф
22.50 "ШУТКА".х/ф
0.45 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"х/ф
"ТВ-Центр"
6.00, 7.30 "Настроение".
8.30 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х/ф
10.30 Мультфильмы.
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38.
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 События.
11.45 "История государства Российского".
11.50 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ". Х.ф
13.40 "Юрий Богатырев. Идеальный
исполнитель". Д/ф
14.45 Деловая Москва.
16.30 "Национальное достояние"
17.20 "История государства Российского".
19.55 "Антикризисная любовь".
21.05 "Это - лето!" Концерт.
22.25 "НОЧНОЙ ВИЗИТ". Комедия.
23.50 События. 25-й час.
"НТВ"
6.00 "Сегодня утром".
9.00 "ПОВАРА И ПОВАРЯТА".
9.30 "Женский взгляд"
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 сериал "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ".
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 сериал "АДВОКАТ".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 Следствие вели....
20.25 Чрезвычайное происшествие.
20.50 "Летний суперстар": Песни о любви.
22.40 "Я - КУКЛА".х/ф
0.45 "ЦИРЮЛЬНИК" х/ф
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры.
10.20 "В главной роли..."
10.40 Программа передач.
10.50 "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ". Х/ф
13.05 "Письма из провинции".
13.30 К 85-летию Владимира Солоухина.
"Ежедневный урок..."
14.10 "ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ..."
Х/ф.
15.30 Новости культуры.
15.35 "Плоды просвещения"
16.00 Мультсериал
16.25 "СКИППИ". Телесериал
16.50 "Наедине с природой". Д/с
17.20 "А. Пушкин. "Евгений Онегин".
17.50 "Генрих Шлиман". Д/ф
18.00 "Царская ложа". Мариинский театр.
18.55 "Профессия: смехач".
19.30 Новости культуры.
19.50 "ВОЙНА И МИР". Х/ф
21.25 Черные дыры. Белые пятна. (*).
22.05 "Семнадцать мгновений, или Ирония
судьбы".
23.30 Новости культуры.

"РТР"
6.00 "ХОД КОНЕМ"х/ф
7.25 "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"х/ф
9.25 "КАРНАВАЛ"х/ф
12.20 "Песня года"
14.00 Вести.
14.15 "Песня года"
15.40 "ПУТЕЙЦЫ"х/ф
20.00 Вести.
20.15 "ПУТЕЙЦЫ"х/ф
22.00 "Россия молодая". Праздничный
концерт.
0.00 КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ".х/ф
"ТВ-Центр"
7.25 "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!" Х/ф
9.45 "Песни России" Праздничный концерт.
11.30 14.30 17.30 События.
11.45 "Людмила Зыкина. Судьба быть
народной". Д/ф
12.35 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ". Х/ф
16.15 "Фабрика мысли"
17.00 "СЛУГА ГОСУДАРЕВ". Х/ф
19.10 "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН". Х/ф
21.00 События.
21.20 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ". Х/ф
23.15 События.
23.30 "А вас я попрошу остаться".
0.35 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ".х/ф
"НТВ"
6.00 "ТИХИЙ ДОН"х/ф
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
8.15 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".х/ф
10.15 Главная дорога.
10.55 "Исповедь юбиляра". К юбилею
Е.И.Чазова.
12.00 Квартирный вопрос.
13.15 16.15 сериал "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
19.25 Боевик "МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА
АВТОРИТЕТА".
21.20 "Русские сенсации"
23.00 "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА".х/ф
0.35 "ЧИСТИЛИЩЕ" х/ф
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ".
Х/ф
12.10 "У нас таланту много...".
12.55 "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА". Х/ф
14.10 "Животные перед камерой.
14.55 "Играем песни России".
15.55 "ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН". Х/ф
17.05 Смехоностальгия.
17.35 К юбилею Людмилы Зыкиной. "Я
люблю вас!"

"РТР"
5.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"х/ф
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести-Москва.
8.20 "Военная программа"
8.45 Субботник.
9.20 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"х/ф
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва.
11.20 "Национальный интерес"
12.20 "Песня года"
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 "Песня года"
16.00 "ПУТЕЙЦЫ"х/ф
20.00 Вести.
20.15 "ГАИШНИКИ"х/ф
0.35 "УЛЬТРАФИОЛЕТ"х/ф
"ТВ-Центр"
5.50 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ". Х/ф
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 " Мультфильмы.
10.30 "Факел". Летний фестиваль в
Геленджике.
11.30 14.30 17.30 События.
11.45 "СЕРДЦА ТРЕХ". Х/ф
13.55 "Смех с доставкой на дом"
14.50 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ".
Детектив.
16.35 "Один против всех"
17.45 Петровка, 38.
19.00 "Виртуозы Москвы" - 30 лет спустя".
Юбилейный концерт.
21.00 "Постскриптум"
22.05 "ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА". Х/ф
0.35 События.
"НТВ"
6.00 "ТИХИЙ ДОН"х/ф
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
8.20 "Золотой ключ".
8.45 "Без рецепта"
9.25 Смотр.
10.15 "Quattroruote"
10.50 "Кулинарный поединок"
11.50 Дачный ответ.
13.15 16.15 "ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ".сериал
19.25 Боевик "МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА
АВТОРИТЕТА".
21.20 "Русские сенсации"
23.00 "ВОЛКОДАВ".х/ф
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Программа передач.
10.10 "Дети цирка".
10.40 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". Х/ф
12.10 К 75-летию Виктора Борцова.
"Горжусь, что знаком..."
12.55 "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА". Х/ф
14.05 "Цирк Массимо".
15.05 "Театральные встречи. В гостях у
Леонида Утесова"
16.35 "КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ".
Посвящение Булату Окуджаве.
18.10 Магия кино.
18.55 "ЛУНА В ЗЕНИТЕ". Х/ф
20.20 "Романтика романса".
21.05 Творческий вечер Сергея Безрукова
22.00 Новости культуры.
22.20 "ИТАЛЬЯНЕЦ". Х/фи/
0.00 "Частная жизнь шедевра". Д/с/
0.50 Концерт Майкла Бубле.

18.20 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО". Х/ф
21.05 "Легенды театра. Геннадий Бортников"
21.55 IV Фестиваль симфонических
оркестров мира.
23.30 "СКУПОЙ". Х/ф

Тепличный комбинат ОПХ
Коренево сдает в аренду
площади под теплицы,
офисные помещения,
площадки
Тел. 557-12-48,
8-916-138-64-37

"РТР"
6.05 "СВЕРСТНИЦЫ"х/ф
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"х/ф
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва
11.50 "Городок"
12.20 "Сто к одному"
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 "Самая обаятельная и
привлекательная
15.25 Аншлаг и Компания.
17.20 "Танцы со звездами"
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспондент.
21.35 "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА"х/ф
23.30 "ТРОЯ" х/ф
"ТВ-Центр"
5.55 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х/ф
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 "История государства Российского".
9.55 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".х/ф
11.30 14.30 17.30 События.
11.45 "СЕРДЦА ТРЕХ-2". Х/ф
14.50 "Приглашает Борис Ноткин".
16.15 "Вечер в таверне".
16.50 "ИГРУШКА" х/ф
18.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2"х/ф
21.00 "В центре событий"
22.00 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" х/ф
0.00 События.
"НТВ"
6.00 "ТИХИЙ ДОН"х/ф
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 "Русское лото".
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.15 Спасатели.
10.45 Авиаторы.
11.15 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"х/ф
13.20 16.15 19.25"ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ".х/ф
21.20 "Русские сенсации"
22.50 "КОНСТАНТИН" х/ф
0.55 Футбольная ночь.
"КУЛЬТУРА"
6.30 "Евроньюс"
10.00 Программа передач.
10.10 "Зоопарк на Цветном".
10.40 "ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА". Х/ф
11.50 "Легенды мирового кино". Михаил
Пуговкин.
12.20 "Москва встречает друзей". VI
Международный фестиваль
13.10 Мультфильмы.
13.45 "Самое необычное животное в мире
- утконос". Д/ф
14.35 80 лет Владимира Сошальского.
"Голос одинокой скрипки".
15.15 "ДУЭНЬЯ". Х/ф
16.50 "Ратманский-гала".
18.10 "Дом актера"
18.55 "ЛУНА В ЗЕНИТЕ". Х/ф
20.20 "Республика песни".
21.30 Загадки истории. "Д/ф/
22.25 "ДАЛИДА". Х/ф
1.50 Программа передач.

Объявление ГСК "Заря"
Не погасившим
задолженность по
земельному налогу
и членским взносам
за 2005-2008 годы до 1 июля
2009г. Решением правления
от 20.05.2009г. постановлено
взыскивать с неплательщиков
в двукратном размере
непогашенного долга.
Деньги сдавать избранным
Вами старшим рядов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю, сдаю, куплю
Куплю гараж
Желательно в ГСК
"Строитель" (Коренево)
т. 8-909-941-61-84
Профессиональный
плиточник. Ванная под
ключ. Разумные цены.
Гарантия, качество.
т. 971-10-11
Малярные работы.
Штукатурка. Окраска,
оклейка обоев, стяжка,
сухая стяжка.
т. 8-901-547-70-11

Вакансии
ООО "Стройэлитмонтаж"
требуются подсобные
рабочие, з/п от 12 т.р.
Тел. 8(499) 504-90-83,
8(499) 230-10-17 (46),
8(499) 230-09-21
Красковская детская
поликлиника приглашает
на работу:
- медсестру (фельдшера)
по обслуживанию школ;
- медсестру на раздачу
детского питания;
- оператора ПК для
внесения статистических
данных;
- санитарку.
Условия труда достойные.
т. 557-21-36
МДОУ "Детский сад
№ 1720"
требуются на работу:
воспитатель; музыкальный
руководитель.
Тел. 501-96-33
МДОУ "Детский сад № 94"
требуется на работу
музыкальный
руководитель.
Тел. 557-14-11
ЗАО "МКПП" требуются:
менеджеры по
металлоизделиям
и на мебельное
производство 25000;
секретарь.
15000.
Тел. 501-22-27
Тепличному комбинату
ОПХ Коренево требуются
на работу:
- главный инженер,
- бухгалтер-кассир,
- начальник участка
эксплуатации и ремонта,
-электромонтер,
- слесарь-сантехник.
Тел. 557-12-48, 557-12-53,
8-916-138-64-37
МОУ «Красковская средняя
общеобразовательная
школа №55» срочно
требуется учитель
английского языка
ЗАО МКПП
срочно требуется
электрогазосварщик,
желательно со знанием
аргонно-дуговой сварки.

Заработная плата
25000 рублей.
501-22-27
Организации ЧОП
требуется:
- Главный бухгалтерэкономист
з/п достойная, по
результатам собеседования
- Бухгалтер по зарплате
Знание ПК и опыт работы
для всех обязательно.
Тел. (498) 659-92-68,
8-926-606-92-47
Магазину "Продукты"
в Коренево срочно
требуется продавец.
Гражданство РФ,
медкнижка.
Тел. 8-926-466-01-78

Досуг

Билеты на концерты,
в театры, цирк, клубы
Москвы.
Красково, ул. К.Маркса,
д. 117/18, подъезд 2.
501-0-555 (помещение
турагентства)

Услуги

Юридическая консультация
оказывает услуги
населению
и организациям.
Наш адрес:
п. Красково,
ул. 2-я Заводская, д. 24.
Запись по тел.
8-916-754-05-29
ФОТОСЪЕМКА:
Свадеб, банкетов,
рекламы, корпоративная
и репортажная, портфолио.
8-926-538-00-58
www.fotograf-k.ru
Грузоперевозки
Газель. Заберу мусор.
Куплю любой металлолом.
Александр
557-61-73,
8-903-231-40-33
Салон красоты "Престиж"
предлагает:
- все виды парикмахерских
услуг;
- маникюр;
- педикюр;
- наращивание ногтей;
- наращивание и химическая
завивка ресниц;
- биоэпиляция;
- вертикальный турбосолярий;
- массаж.
Наш адрес: Коренево,
ул. Лорха, д. 7
Запись по телефонам:
8-901-529-07-08
с 10-00 до 21-00
без выходных и перерывов.
Также наш салон приглашает
на работу:
-парикмахера (универсала);
- мастера по маникюру и
педикюру;
- косметолога;
- массажиста.
Тел. 8-909-687-57-12,
8-915-432-94-51

“НК” № 21 (671)
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ГЛАВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Какую важную роль играет в нашей жизни учитель. После мамы
и папы это главный человек для
каждого из нас. Родителей мы видим только утром — чуть-чуть и
иногда вечером. Остальное время
нами руководит, занимается с нами, учит нас он - учитель.
Особенно важно для ребенка время учебы в
начальной школе, где он находится с классом
по 3—4 урока в день. Добрый, чуткий, в меру
строгий, он приучает нас к порядку, усидчивости, правильному взаимопониманию с товарищами по классу. Учитель пользуется большим
авторитетом и среди родителей своих учеников.
Для учащихся это пример порядочности, его
знания в данной области восхищают их, особенно старшеклассников. В определенных случаях
наставления учителя помогают разобраться в
сложных ситуациях. Для многих слово учителя закон, который непререкаем.
В тоже время нельзя забывать роль
родителей. Домашняя атмосфера - важнейший

ООО "КОРМЕД"
(пос.Коренево, ул. Островского,
д. 12а, амбулатория, 2 эт.)

– стоматология ( удаление, лечение,
протезирование);
– врачи — лор, окулист, ортопед,
дерматовенеролог;
– термомассажер, массаж;
– в/в, в/м инъекции на дому.
Цены доступные, гарантия.
Время работы:

ЕЖЕДНЕВНО,

кроме воскресенья

с 9.00 до 21.00.
557-47-19,
8-963-693-65-87

САЛОН ШТОР
В КРАСКОВО
ул. Заводская, 12, 2 этаж.
(бывшая трикотажная фабрика)
- Шторы
-Карнизы
-Жалюзи
-Покрывала
- Подушки
Большой выбор тканей
Оформление окон любой
сложности
Скидки на ткани - 10%
Скидки на пошив - 30%
Пн.- пт. 10-00 - 18-00
Сб. 11-00-17-00
Вс. - выходной

(495)940-64-13
8(906)784-20-00

элемент в процессе воспитания ребенка. Родители обязаны отдавать себе отчет (постоянно), что от их отношения к ребенку зависит его
(ребенка) судьба. Но как быть? Постоянно
гладить по голове? Ни в коем случае! Быть постоянно суровым - другая крайность. Каждому
родителю важно выработать в себе такую
персональную "золотую" середину, чтобы любимое чадо запомнило (на всю жизнь!), что
можно делать, что нельзя и почему нельзя, как

относится к игрушкам, книжкам, своей одежде.
А поведение за столом во время приема пищи?
А соблюдение порядка в комнате, на кухне, в
ванной комнате (и в туалете, извините за
откровенность)? Это же целая НАУКА, и только
дома, в семье, получив вышеперечисленные
знания, ребенку в школе под руководством педагога проще постигать более сложные навыки
и наладить правильное взаимоотношение с педагогом и товарищами по классу.
С раннего детства ребенок должен привыкнуть к мысли, что родителям - самым близким
ему людям - можно поверять все "секреты", делиться трудностями, обсуждать сложные жизненные коллизии, которые вдруг возникли на
твоем пути, и ты, как тот путник, оказался перед
выбором: направо пойдешь — счастье (богатство?) найдешь, а налево — ….?
Наблюдая за своими воспитанниками, я с годами (в школе-интернате я проработала больше
60 лет) стала быстро замечать (понимать), кто
есть кто среди их родителей. Одни заинтересованы в правильно выбранном пути подростка
и дружат с ним, прислушиваясь одновременно и
к мнению педагога, и результаты с годами
всегда на лицо. Другие строят из себя важную
персону и по любому поводу, т.е. замечанию со
стороны педагога, бегут к завучу, директору с
жалобами. В итоге: жалоба - то бьет рикошетом
по родителю, который не продумал (!) свои
взаимоотношения ни с педагогом, ни с ребенком, и чем старше класс, тем сложнее (хуже!!!)
дома. Атмосфера сгущается не то, что с каждым
годом, с каждым днем!
Как относится ученик к педагогу, видно даже
на расстоянии: как поздоровался, как посмотрел, подошёл к нему, прислонился, будто ища
заботу…, без слов. Это высшая степень доверия. Таких учителей мне встречались единицы,
а среди них Иван Анатольевич Львов, длительное время успешно руководивший школой №59,
что в Коренево. Для него самым главным является учеба его школьников. Это необязательно
сплошные пятерки, отнюдь. Главное, что остается в голове ученика от данного предмета,
и как он это использует в дальнейшем!

Остекление балконов и лоджий

Консультации и выезд специалистов

БЕСПЛАТНО

Лечение. Удаление
Исправление прикуса.
Все виды протезирования.
Собственная зуботехническая
лаборатория.
Доступные цены.
Гарантия качества.
Будни с 9.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 19.00
Воскресенье с 10.00 до 17.00
Адрес: п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117
Лицензия № 50-01-001148

www.semal.ru
(495) 544-87-90

Лилия Обухова

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
пос. Красково, ул. К. Маркса, д. 2

5 пт. 16.30 - вечерня, утреня, лития
6 сб. Троицкая родительская суббота.
8.30 - литургия, панихида 16.30 всенощное бдение
7 вс. День Святой Троицы.
Пятидесятница. 8 ч. - литургия,
вечерня
8 пн. День Святого Духа. Апп. Карп и
Алфей. Мч. Георгий Новый. 7 ч. утреня 9 ч. - литургия
12 пт. 16.30 - вечерня, повечерие,
утреня
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
5 июня 2009, пятница - 17:00 ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По
окончании - исповедь.

6 июня 2009, суббота - 08:00 Троицкая родительская суббота. Память
совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий
наших. Прп. Симеона столпника на
дивной горе (596). БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ.
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По
окончании - исповедь.
7 июня 2009, воскресенье - 08:00 Неделя 8-я по Пасхе. День Святой
Троицы. Пятидесятница.
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По
окончании - исповедь.
8 июня 2009, понедельник - День
Святого Духа. БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ.
12 июня 2009, пятница - 17:00 ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По
окончании - исповедь.

Стадион "Электрон"
Если
хочешь
быть
здоров -

ПОСТАРАЙСЯ!

•

Поболей за наших! Продолжается первенство Люберецкого района среди детско-юношеских команд и команд ветеранов:
понедельник - д/ю - 17-00,
среда - ветераны - 18-30,
четверг - ветераны - 18-30
Работает массажный кабинет:
понедельник, среда, пятница
с 17-00 до 21-00, суббота
с 11-00 до 15-00
Проводится дополнительный
набор в секцию по баскетболу:
мальчики 8-12 лет и 12-14 лет.
Шейпинг - вторник, четверг,
воскресенье .
Приглашаем на занятия по йоге.
Обучение проводит НИАС, учитель
йоги 3 ранга.
Продолжается набор в группу
восточных танцев.

•
•
•
•
•

501-40-45

www.glamm.ru
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