
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Новогодняя 
ёлка 
для детей

В Красковском культур-
ном центре 4 января состоя-
лось новогоднее представ-
ление для детей. Дружный 
хоровод вокруг нарядной 
ёлки, загадки, детские пес-
ни, игры с Бабой Ягой, Де-
дом Морозом и Снегурочкой 
– такой яркий праздничный 
подарок сделала админи-
страция городского посе-
ления Красково нашим ма-
леньким жителям.

Много тёплых слов сказал 
со сцены глава посёлка Ми-
хаил Чуйков.

После официальной части 
малышей ждал новогодний 
спектакль, подаренный де-
тям артистами Московского 
областного драматического 
театра им. Островского. 

Благодарю!
Передаю огромное спа-

сибо председателю Сове-
та депутатов г.п. Красково 
Нине Павловне Никифо-
ровой за профессионализм, 
оперативное решение по-
ставленных задач и просто 
доброе отношение к своим 
избирателям! 

Наталья Пенчукова,
жительница дома № 25

п. КСЗ

Вниманию
ветеранов 
МВД

Уважаемые ветера-
ны межмуниципального 
управления МВД России 
«Люберецкое»!  Сообщаем, 
что в соответствии с Феде-
ральным Законом от 8 ноя-
бря 2011 года №309-ФЗ, с 1 
января 2012 года пересмо-
трена выплачиваемая вам 
пенсия.

Одновременно инфор-
мируем, что в декабре 2011 
года вам выплачена пенсия 
за январь 2012 года и изы-
скана возможность выпла-
тить февральскую пенсию.

Пресс-служба
МУ МВД России

«Люберецкое»

Приглашаем 
на работу!

Красковской детской по-
ликлинике на постоянную 
работу требуются медсестра 
по обслуживанию школ, 
медсестра по раздаче детско-
го питания, медрегистратор, 
оператор ПК, санитарка. 
Условия труда – достойные.

Тел. 557-21-36,
8-915-285-10-81

Подарок 
для самых 
маленьких

7 января в празднично 
украшенном зале Красков-
ского культурного центра 
состоялось цирковое пред-
ставление «Волшебный дом 
дедушки Мороза».

В музыкальном спек-
такле принимали участие 
не только профессиональ-
ные  цирковые артисты и 
иллюзионисты: на сцене 
«демонстрировали свои до-
стижения» ручные голуби, 
дрессированные пудели. За-
вораживающий номер со 
змеями тоже оставил незабы-
ваемые эмоции.

После окончания Рож-
дественского мероприятия 
маленькие зрители делились 
своими впечатлениями с ро-
дителями. Искренний смех, 
сияющие глаза детей и ра-
достные улыбки говорили о 
том, что праздничное пред-
ставление удалось на славу!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГИБДД 
сообщает

C 26 декабря 2011 года по 10 
января 2012 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберец-
кое» проводилось мероприя-
тие «Внимание - дети!» 

Родителям особо стоит 
обратить внимание на то, 
что: детям опасно играть и 
кататься рядом с проезжей 
частью; при переходе про-
езжей части нужно крепко 
держать ребенка за руку; ре-
бенка с санок обязательно 
ссаживать; одевать ребенка  
в одежду ярких цветов, ис-
пользовать в одежде светоо-
тражающие элементы.

Отдел ГИБДД обращается 
также к водителям с прось-
бой строго соблюдать прави-
ла дорожного движения. 
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Рабочий ритм жизни уже 
набирает обороты. Но мы 
еще долго будем вспоми-
нать прошедшие празднич-
ные дни. Главное, чем были 
они наполнены, - это обще-
нием с родными и близки-
ми людьми. Взрослые дети 
встречались с родителями, 
бабушки и дедушки – с вну-
ками. Сваты посидели за 
дружеским столом. Кто-то 
съездил на концерт, в театр. 
Да мало ли еще интересных 
встреч произошло! 

Красковчанин Иван 
Дмитриевич Борисов с вну-
ками Максимом и Ваней (на 
снимке) побывал на празд-
нике Рождества в сквере По-
беды.

Продолжение темы – на 5 
стр.

В редакцию нашей газеты поступило пись-
мо от жителей дома № 24 по ул. 2-я Заводская 
г.п. Красково. Жители благодарили аварий-
ную бригаду МУП «КЖКХи Б»  за устранение 
течи в водопроводе. 

Представьте себе, уважаемый читатель, 
такую картину: у всех праздник, а у вас в 
квартире – авария в системе холодного водо-
снабжения! Из сорвавшегося крана на трубе 
хлещет вода, и остановить ее никак нельзя. 
Прибежали снизу соседи: вы нас заливаете! 
А сделать ничего не можем. Просто отчаяние 
охватывает! 

Быстро позвонили в аварийную службу по 
хорошо известному телефону 557-24-44. Это 
было 7 января, как раз в Рождество. Диспет-
чер вежливо ответила. Вскоре приехали по 
вызову сварщик Андрей Агашин, дежурный 
слесарь-сантехник Николай Романников, 

Анатолий Иванович Карасев, водитель. Воду в 
подвале перекрыли. Спасибо аварийной бри-
гаде! 

Мы попросили заменить кран, но оказа-
лось, что уже поступил другой вызов – в под-
вале общежития на ул. 2-я Заводская - потоп, 
надо отправляться туда. 

И еще не одну аварию пришлось устранить 
в тот день дежурным слесарям. Выезжали в 
пос. КСЗ, по другим адресам. Но потом опять 
вернулись в нашу квартиру. 

Подумалось: как хорошо, что в свое время 
была создана аварийная бригада при МУП 
«Комбинат ЖКХ и благоустройства» и что 
там работают настоящие мастера своего дела, 
специалисты, способные укротить наши ста-
рые трубы и краны, которым давно уже нужна 
замена. 

Светлана ЗАХАРОВА

Новый год – семейный 
праздник

Помощь пришла вовремя

В Красковском культурном центре
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Программа софинансирования
поможет СНТ

Работа  для 
настоящих 

мужчин!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  16.11.2011 г                                                             №75/19

Об установлении базовой ставки арендной платы  при 
сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования  городского 

поселение Красково, на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 14.07.2011 г. № 117/2011-ОЗ  «Об 
установлении базовой ставки арендной платы при сдаче 
в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в 
собственности Московской области, на 2012 год»,  Уста-
вом муниципального образования  городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области, 
в целях  исчисления расчетной величины арендной платы 
при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности городского поселения Краско-
во, создания экономических условий, обеспечивающих 
увеличение эффективности использования имущества, 
Совет депутатов городского поселения Красково,

РЕШИЛ: 
1.  Установить с 01.01.2012 года базовую ставку аренд-

ной платы за 1 кв.м.  зданий и нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности муниципального образова-
ния городское поселение Красково  в размере 1590 (одна 
тысяча  пятьсот девяносто)  рублей в год.

2.Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов муниципального образования городского  посе-
ления Красково   № 07/03  от 25.11.2010 года  с 01.01.2012 
года.

3. Рекомендовать  администрации муниципального 
образования городское поселение Красково  внести из-
менения в договоры на сдачу в аренду нежилых помеще-
ний, зданий, объектов, сооружений.    

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наше 
Красково сегодня».

5. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной депутатской ко-
миссии Совета депутатов городского поселения Краско-
во по экономической политике, финансам, муниципаль-
ной собственности  Андреева  Николая  Руфеевича.

 Глава городского поселения   М.И.Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.12.2011 г.                                                               №0647

Об утверждении Положения о подготовке ежегодного 
доклада об осуществлении муниципального контроля  в 
соответствующих сферах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля в городском поселении Красково 

Люберецкого района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 05.04.2010г. 
№ 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (над-
зора)», Уставом муниципального образования городско-
го поселения Красково Люберецкого района Москов-
ской области, в целях организации работы по подготовке 
ежегодного доклада об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля в городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о подготовке ежегодного 

доклада об осуществлении муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля в городском поселении Красково 
Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в поряд-
ке, установленном для опубликования муниципальных 
правовых актов, а также разместить на сайте админи-
страции городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. заместителя Главы администра-
ции муниципального образования городского поселе-
ния Красково Е.И. Еремину.

 Глава городского поселения   М.И.Чуйков

Приложение 
к постановлению Главы 

городского поселения Красково Люберецкого райо-
на Московской области от 16.12. 2011г. № 0647

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В СООТВЕСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТАКОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок под-
готовки ежегодного доклада об осуществлении муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контроля в городском 
поселении Красково Люберецкого района Московской 
области и предоставления его  в Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации.

2. Обобщение сведений об организации, проведе-
нии и осуществлении муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля в городском поселении Красково Любе-
рецкого района Московской области, необходимых для 
подготовки ежегодного доклада, осуществляет ответ-
ственное должностное лицо администрации городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской 
области, назначенное Главой городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области 
(далее – орган, уполномоченный на осуществление му-
ниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности). Доклад подготавливает орган, уполномо-
ченный на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности.

3. В ежегодных доклад включаются сведения об орга-
низации и проведении муниципального контроля за от-
четный год и его эффективности согласно приложению 
1 к настоящему Положению по следующим разделам:

3.1. состояние нормативно-правового регулирова-
ния в соответствующих сферах деятельности;

3.2. организация муниципального контроля;
3.3. финансовое и кадровое обеспечение муници-

пального контроля;
3.4. проведение муниципального контроля;
3.5. действия органов, осуществляемых муници-

пальный контроль, по пресечению нарушений обяза-
тельных требований и (или) устранению последствий 
таких нарушений;

3.6. анализ и оценка эффективности муниципаль-
ного контроля;

3.7. выводы и предложения по результатам муници-
пального контроля;

4. Структурные подразделения администрации го-
родского поселения Красково Люберецкого района Мо-
сковской области, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, до 1 февраля года, следующего за отчет-

ным годом, представляют в орган, уполномоченный на 
осуществление муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности сведения об организа-
ции и проведении муниципального контроля, необхо-
димые для подготовки ежегодного доклада, по разделам, 
указанным в п. 3 настоящего Положения.

5. К ежегодному докладу прилагается отчет об осу-
ществлении муниципального контроля по утвержден-
ной форме федерального статистического наблюдения.

6. При подготовке ежегодного доклада могут ис-
пользоваться данные социологических опросов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых отраслевыми органами (подраз-
делениями), осуществляющими муниципальный кон-
троль, проводятся проверки.

7. Ежегодный доклад подписывается Главой го-
родского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области и представляется в Министерство 
экономического развития Российской Федерации до 15 
марта года, следующего за отчетным годом, на бумаж-
ном носителе с приложением копии в электронном виде 
посредством федеральной государственной информа-
ционной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной 
в сети Интернет на официальной сайте Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

8. Сведения, содержащиеся в ежегодном докладе, 
являются открытыми, общедоступными и размещают-
ся на официальном сайте администрации городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской 
области в сети Интернет, за исключением сведений, 
распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

9. Руководители структурных подразделений адми-
нистрации городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несвоевременное предоставление сведений об 
осуществлении муниципального контроля, а также за 
полноту и достоверность.

Приложение № 1
к Положению о подготовке ежегодного доклада 

об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля 
в городском поселении Красково 

Люберецкого района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ

В ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО 
КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В разделе «Состояние нормативно-правового 
регулирования в соответствующей сфере деятельно-
сти» - данные анализа нормативных правовых актов и 
муниципальных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов муниципального контроля и их 
должностных лиц, а также устанавливающих обяза-
тельные требования к осуществлению деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 
осуществления муниципального контроля, в том числе 
исходя из их достаточности, полноты, объективности, 
научной обоснованности, доступности для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, возмож-
ности их исполнения и контроля, отсутствия признаков 
коррупциогенности.

2. В разделе «Организация муниципального контро-
ля»:

2.1. сведения об организационной структуре и си-

стеме управления органов, осуществляющих  муници-
пальный контроль;

2.2. перечень и описание основных и вспомогатель-
ных (обеспечительных) функций;

2.3. наименования и реквизиты нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок исполнения ука-
занных функций;

2.4. информация о взаимодействии органов, осу-
ществляющих муниципальный контроль, при исполне-
нии своих функций с другими органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, 
порядке и формах такого взаимодействия;

2.5. сведения о выполнении функций по осущест-
влению муниципального контроля подведомственны-
ми органам местного самоуправления организациями с 
указанием их наименований, организационно-правовой 
формы, нормативных правовых актов, на основании ко-
торых указанные организации осуществляют контроль;

2.6. сведения о проведенной работе по аккредита-
ции юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок.  

3. В разделе «Финансовое и кадровое обеспечение 
муниципального контроля»:

3.1. сведения, характеризующие финансовое обеспе-
чение исполнения функций по осуществлению муни-
ципального контроля (планируемое и фактическое вы-
деление бюджетных средств, расходование бюджетных 
средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 
отчетный период контрольных функций);

3.2. данные о штатной численности органов муни-
ципального контроля, выполняющих функции по кон-
тролю, и об укомплектованности штатной численности;

3.3. сведения о квалификации работников, о меро-
приятиях по повышению их квалификации;

3.4. данные о средней нагрузке на 1 работника по 
фактически выполненному в отчетный период объему 
функций по контролю;

3.5. численность экспертов и представителей экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению ме-
роприятий по контролю.

4. В разделе «Проведение муниципального контро-
ля»:

4.1. сведения, характеризующие выполненную в от-
четный период работу по осуществлению муниципаль-
ного контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти;

4.2. сведения о результатах работы экспертов и экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению ме-
роприятий по контролю.

5. В разделе «Действия органов, осуществляющих 
муниципальный контроль, по пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) устранению послед-
ствий таких нарушений» - сведения о принятых орга-
нами, осуществляющими муниципальный контроль, 
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.

6. В разделе «Анализ и оценка эффективности муни-
ципального контроля» - показатели эффективности му-
ниципального контроля и данные их анализа на основе 
анализа сведений, содержащихся в отчете об осущест-
влении муниципального контроля, а также сведений 
статистических наблюдений, характеризующих особен-
ности осуществления муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности.

7. В разделе «Выводы и предложения по результатам 
муниципального контроля»:

7.1. выводы и предложения по результатам осущест-
вления муниципального контроля, в том числе плани-
руемые на текущий год показатели его эффективности;

7.2. предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности;

7.3. иные предложения, связанные с осуществле-
нием муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и направленные на повышение 
эффективности такого контроля и сокращение адми-
нистративных ограничений в предпринимательской 
деятельности.

Московское областное региональ-
ное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз садоводов 
России» в рамках сотрудничества с пра-
вительством Московской области и сто-
личным государственным бюджетным 
учреждением «Развитие Московского 
региона» по реализации проекта ВПП 
«Единая Россия» «Дом садовода – опора 
семьи», проводит сбор заявок от СНТ на 
участие в программе софинансирования 
инфраструктурных проектов.

Программа софинансирования при-
звана помочь СНТ в строительстве объ-
ектов внешней инфраструктуры (в пер-
вую очередь – подъездных автодорог и 
линий внешнего электроснабжения) за 
счёт средств, выделяемых из бюджета 
города Москвы и Московской области.

Приоритет на участие в программе 
софинансирования в 2012 году имеют 
проекты строительства объектов ин-
фраструктуры СНТ:

- с выполненными работами по ме-
жеванию и собранными документами 
для постановки на кадастровый учёт;

- прошедшие Государственную экс-
пертизу проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

Заявки на софинансирование про-
ектов с меньшей степенью готовности 
не исключаются из перечня и также уча-
ствуют в программе, рассчитанной на 
несколько лет.

Садоводы-огородники-дачники – 
самая многочисленная и значимая кате-
гория граждан нашей страны. Садовые, 
дачные, огородные земельные участки 

имеют более 21 миллиона семей, то есть 
общее количество садоводов, дачников, 
огородников и членов их семей состав-
ляет более 60 миллионов человек. 

Это люди всех возрастов, профессий, 
конфессий и уровня благосостояния. 
Именно они собственными руками вы-
ращивают 60 % овощей и 80 % ягод от 
общего производства данных сельско-
хозяйственных продуктов в России, тем 
самым обеспечивая продовольственную 
безопасность своих семей.

Дачники инвестируют свои деньги в 
инфраструктуру районов, способствуют 
активному развитию сферы услуг. Но 
местные власти долгое время не имели 
возможности в полной мере оказывать 
садоводам поддержку. Таким образом, 
дачникам приходится не только само-
стоятельно финансировать все инфра-
структурные проекты СНТ, но и само-
стоятельно решать вопросы, связанные 
с охраной и организацией местного са-
моуправления.

Уже в 2011 году выделены бюджет-
ные средства на развитие садоводств 
в субъектах, имеющих региональную 
программу и реализующих проект «Дом 
садовода - опора семьи». Проект успеш-
но реализуется в Ульяновской, Киров-
ской, Ленинградской областях, Перм-
ском крае, Алтайском крае, Республике 
Татарстан.

 «Московский регион уникален тем, 
что финансирование проекта будет 
идти не только из федеральных источ-
ников, но в первую очередь из бюджетов 
Московской области и города Москвы», 

- отметил председатель Московского 
областного регионального отделения 
«Союза садоводов России» Ю. В. Шалы-
ганов.

Программа софинансирования при-
звана помочь СНТ в строительстве объ-
ектов внешней инфраструктуры. Суть 
программы в том, что члены СНТ вместо 
100-процентного финансирования про-
екта вносят 50 % (а то и меньше) средств, 
а остальные средства обеспечивает госу-
дарство. Программа софинансирования 
является долгосрочной, в Московской 
области она начнет реально действовать 
уже в 2012 году.

На сегодняшний день приоритет от-
дается заявкам на проекты строитель-
ства подъездных автодорог и линий 
электроснабжения. В первую очередь 
будут рассматриваться заявки с высокой 
степенью готовности.

Сбор заявок проходит в Обществен-
ной приёмной Московского областного 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз 
садоводов России» по адресу: г. Москва, 
ул. Мещанская, 9/14 или у районного 
Представителя «Союза садоводов Рос-
сии».

Дополнительная информация о про-
грамме софинансирования в сети интер-
нет по адресу:

http://www.souzsadovodovmos.ru.
Юрий Шалыганов,

председатель Московского областного 
регионального отделения
«Союз садоводов России»

В целях осуществления Федеральной целевой про-
граммы «Переход к комплектованию военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по контракту, ряда 
соединений и воинских частей» военный комиссариат 
объявляет набор граждан на военную службу по кон-
тракту. 

1. Воздушно-десантные дивизии и другие формиро-
вания ВДВ.

- 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, г. 
Тула, г. Рязань, г. Наро-Фоминск;

 - 5730-я база бронетанкового имущества, г. Наро-
Фоминск;

- 45-й отдельный полк специального назначения, г. 
Кубинка;

- 7-я десантно-штурмовая дивизия;
- 98-я десантно-штурмовая дивизия, г. Иваново;
- 38-й отдельный полк связи п. Медвежьи озёра;
- 714-й полигон, Рязанская область.
2. Воинские части и формирования ВВ МВД в Москве 

и Подмосковье
3. Северный, Балтийский и Каспийский флоты
4. В воинские части Федеральных органов исполни-

тельной власти (ФСБ, ФСО, МЧС) и другие части и со-
единения.

С 2012 года денежное довольствие будет составлять от 
40 тысяч рублей.

Объявляется набор юношей, достигших совершен-
нолетия и подлежащих к призыву в ВС РФ весной 2012 
года, в Люберецкую автошколу РОСТО - для подготовки 
водителей автотранспортных средств категории «С».

Обучение и медицинское освидетельствование бес-
платное. 

Ответы на интересующие вопросы (порядок оформ-
ления, условия прохождения, денежное довольствие, 
полагающиеся льготы) можно получить в военном ко-
миссариате в г. Люберцы: Октябрьский проспект, д. 261, 
каб. 110, 302. Тел.: 8(495) 554-13-62, 554-14-77.

Военный комиссариат Московской области
по городам Люберцы, Лыткарино

и Люберецкому району
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На Москву и Подмосковье в ночь с 8 на 9 ян-
варя обрушился сильнейший снегопад. Мы все 
сетовали по поводу «сиротской» зимы. Наши 
жалобы услышали на небесах. Улицы, дворы, 
машины – все покрылось сугробами.

По словам синоптиков, температура будет 

около нуля. Настоящие морозы - первые в на-
ступившем году - ударят к концу этой недели. 
А пока полюбуемся видами родного поселка. 
Это было 9 января.

Свои интересные снимки присылайте на наш 
адрес: kraskovo@list.ru Мы их напечатаем!

В редакцию газеты «Наше Краско-
во сегодня» обратилась участница Ве-
ликой Отечественной войны, бывшая 
разведчица ПВО, ефрейтор Александра 
Алексеевна Елисеева (на снимке спра-
ва). Она - красковчанка с 1951 года, до 
этого проживала в Люберецком районе. 
Сейчас автору письма 87 лет. Но и в свои 
преклонные годы Александра Алексеев-
на поражает своей острой памятью на 
многие события в личной жизни и жизни 
страны, суждениями о дне сегодняш-
нем. 

Наша газета уже рассказывала об 
этой удивительной женщине. Напом-
ним лишь, что А.А. Елисеева многие 
годы отдала ВНИИСТРОМу, затем за-

нималась общественной работой. И 
еще. В год «Карибского кризиса» она 
побывала на Кубе, в то самое время, 
когда могла начаться третья мировая 
война. Их корабль вез на Остров сво-
боды военное снаряжение. В то время 
это было тайной за семью печатями. 
Но разум, к счастью,  восторжество-
вал. И теперь можно не таясь говорить 
об этом важном событии как в жизни 
страны, так и в судьбе нашей героини. 
Вот такая она, Александра Алексеев-
на.   

А теперь - о письме,  которое она на-
писала. Мы сохранили в нем все фак-
ты, убрав лишь излишние эмоции. Вот 
оно.

«Давай закурим, товарищ, по одной, 
давай закурим, товарищ  мой». Хотя 
нет, мой муж Шмельков Василий Ан-
дреевич, не курил и не пил. Врачи го-
спиталей запретили ему это делать. В 
1944 году он был трижды тяжело ранен 
в руку, кость была перебита.  Через два 
года его комиссовали. Но сидеть дома 
без дела он не мог. Поэтому занимался 
своим любимым делом -  столярничал. 
Эту профессию он получил до войны, 
окончив специальные курсы. Работал 
в Люберцах, занимался изготовлением 
мебели. Все свои гвоздики, краску, ки-
сточки и всякую другую премудрость 
содержал в идеальном порядке и чи-
стоте. Василий Андреевич был пре-
дельно аккуратным и опрятным чело-
веком. А чтобы кисточки не засохли, 
опускал их в баночку с водой. Вот эта 
водичка и сыграла в дальнейшем свою 

роковую роль. Моего мужа соседка со 
второго этажа, проживающая прямо 
под нами, обвинила в неблаговидном 
поступке. 

Я стала возражать, что никогда он 
не мог себе позволить такого. И мне 
так стало обидно за его память, что ре-
шилась на это письмо. Я хочу реабили-
тировать своего мужа в глазах соседей. 
После такого обвинения я сразу зане-
могла, пришлось вызывать врача. Но 
до сих пор меня гложет обида.  Я по-
стараюсь пережить эти нападки, хотя 
и трудно мне, здоровье подорвано, но 
живая в могилу не ляжешь…» 

А дальше - подпись автора письма 
с просьбой огородить ее от необосно-
ванных нападок соседей со 2-го этажа.

Вы, наши читатели, наверное, за-
метили, что имен в этой тяжбе мы не 
называем. Зачем? Чтобы не усугу-
блять обстановку в доме № 3 по улице 
Школьной. 

Жители просто обязаны уважать 
ветерана войны, к тому же женщину 
преклонного возраста. Может, кто- то 
из соседей поможет Александре Алек-
сеевне вынести мусор, которого не так 
уж и много от одного человека. В этом 
доме теперь нет старшего, ушла в мир 
иной М.П. Ивахина, которая могла бы 
«разрулить» страсти. Наверное, жиль-
цам дома нужно было бы избрать но-
вого старшего по дому? Тогда можно 
будет все вопросы решать сообща, не 
вынося, что называется, сора из избы. 
И еще.  Никому, ни при каких обстоя-

тельствах нельзя обижать ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. В конце 
концов, это просто безнравственно! 

Давайте относиться друг к другу 
так, как мы хотели бы, чтобы отно-
сились к нам. То есть, с уважением и 
пониманием.  Станем добрее и будем 
говорить друг другу комплименты! 
Помните замечательные слова из пес-
ни Булата Окуджавы? Он очень хотел 
этого!

Вера КУКСОВА

Фоторепортаж

Ситуация

Рождественская сказка в Краскове

«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ 
КОМПЛИМЕНТЫ…»
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С днём рождения,

малыши!
Сердечно поздравляем мам, 

пап, бабушек и дедушек городского 
поселения Красково с пополнени-
ем в их семьях! Желаем малышам 
крепкого здоровья, а мамам – тер-
пения и настойчивости в воспита-
нии детей.

Цахилова Анастасия - 03.11.
Крутина Любовь - 29.11.
Сосновская Мария - 27.11.
Квасов Павел - 27.11.
Луканов Фёдор - 28.11.
Михайлов Никита - 09.11.
Харькова Александра - 03.12.
Дорогой Владислав - 22.11.
Мелкумян Георгий - 01.12.
Оганесян Лилия - 23.11.
Каргина Дарья - 07.12.
Жорина Мария- 04.12.
Жорина Александра - 04.12.
Лавриненко Ксения - 12.12.
Корешкова Валерия - 12.12.
Иванов Сергей - 07.12.
Фионин Владимир - 16.12.
Шашкина Мария - 16.12.
Прохоров Матвей - 22.12.

Отдел № 1 Люберецкого 
управления ЗАГС 

Главного управления ЗАГС
Московской обл.

информирует
полиция

Уважаемые жители городского 
поселения Красково!

Обращаем ваше внимание на 
то, что участились случаи краж 
имущества граждан из автомоби-
лей, припаркованных у домов и на-
ходящихся без присмотра. В связи 
с чем владельцев транспортных 
средств просим не оставлять свои 
автомобили без присмотра. Пред-
лагаем пользоваться охраняемыми 
автостоянками.

Начальник Красковского ТПП 
МУ МВД России «Люберецкое»
майор полиции Ю.А. Григорьев

приглашаем
на работу!

Малаховский отдел полиции 
приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 18 до 30 лет – граж-
дан РФ, отслуживших в армии 
или отучившихся на военной 
кафедре в вузе, на должность 
участкового уполномоченного 
полиции. Также приглашаются 
женщины и мужчины с выс-
шим образованием на службу в 
подразделение по делам несо-
вершеннолетних.

Реорганизация МВД пред-
полагает надежные социаль-
ные гарантии для всех сотруд-
ников полиции. Поступающим 
на службу в полицию предо-
ставляется возможность бес-
платного получения высшего 
юридического образования в 
Академии МВД РФ. Ежегодно 
предоставляется оплачиваемый 
санаторно-курортный отдых. 
Размер заработной платы со-
трудников полиции с 01.01.2012 
года составит от 30000р. Пла-
нируется обеспечение сотруд-
ников жильем.

Обращаться в Малаховский 
отдел полиции:

Начальник – Просолупов 
Дмитрий Евгеньевич, кабинет № 
17. Тел. 501-04-44. 

Заместитель начальника – 
Семенов Юрий Анатольевич, ка-
бинет №11. Тел. 501-82-44. 

Начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несо-
вершеннолетних – Зверев Олег 
Николаевич, кабинет № 11. Тел. 
501-82-44.

Ничто не повлияло на на-
строение наших жителей в этот 
святой для всех православных 
день - 7 января. Даже погода. 
Шел снег с дождем, но, несмо-
тря на это, красковчане собра-
лись вокруг новогодней елки в 
сквере Победы, чтобы достойно 
отпраздновать Рождество Хри-
стово.

В этот день к нам приехал 
вокально-инструментальный 
фольклорный ансамбль «Кра-
пива». Этот коллектив моло-
дых артистов уже завоевал свое 
место в мире музыки. Одетые в 
яркие костюмы артисты сразу 
же приковали к себе внимание 
красковчан. Они пели о люб-
ви, о счастье быть рядом друг 
с другом, о земных радостях. 
Первая песня «Ты говоришь 
мне о любви» - яркое тому под-

тверждение. Многие песни, 
которые исполняли артисты, 
нам хорошо знакомы, поэто-
му все охотно им подпевали. 
Песенка про «Пять минут» 
из известного кинофильма, 
«Трава моя, травушка», «Ягода 
малина» и множество других 
замечательных песен спели 
артисты ансамбля «Крапива». 
Звучала музыка, веселились 
дети, а главное то, что в этот 
день люди были вместе.

Артисты поработали слав-
но. Они заготовили незатей-
ливые стишки и раздали их 
зрителям. А потом под весе-
лые припевки в стиле часту-
шек каждый исполнил перед 
микрофоном свой вариант. 
Команды из числа взрослых 
плели рождественскую косич-
ку! Оказывается, наши предки 
заплетали косичку из ярких 
лент именно на Рождество! 
Та команда, которая  быстрее 
и качественнее сделала это,  
стала победителем и получила 
угощение. Сладкое угощение 
получили и дети, которые во-
дили хоровод и принимали 
участие в играх.

Что и говорить, праздник 
Рождества удался! А вот что 
думают о нем жители Краско-
ва.

Любовь Николаевна Кожа-

ринова (на снимке слева):
- Праздник был замечатель-

ным, веселым, радостным. 
Устроители его очень поста-
рались, создали праздничное 
настроение всем нам. Надо 
сказать, что все культурные 
мероприятия в сквере нас 
всегда радуют. Спасибо за та-
кое Рождество!

И.Д. Борисов с внуками 
Максимом и Ваней (на снимке 
на 1 стр.):

- Мои внуки приехали в 
гости из деревни Кузяево, что 
под Гжелью. Им у нас в поселке 
нравится. Внуки покачались 
на качелях, полюбовались на 
красивую елку, получили уго-

щение за участие в конкурсах 
и остались очень довольными. 
На следующий год снова при-
едут ко мне в гости, и мы при-
дем на праздник. И Максим, 
и Ваня у себя в деревне такого 
праздника не видели. 

А мы говорим спасибо за 
веселые Новогодние празд-
ники начальнику управления 
по делам культуры, спорта и 
связей с общественностью 
В.И. Шмыковой, директору 
Красковского культурного 
центра Е.В. Россо, а также  со-
трудникам, которые всегда на 
всех праздниках помогают ар-
тистам. 

Вера КУКСОВА

Более двух месяцев на сай-
те администрации г.п. Кра-
сково проходил опрос по теме 
«Ваше отношение к старикам. 
Они должны жить…» К голо-
сованию предлагались четыре 
наиболее типичные ситуации, 
реально обусловленные обсто-
ятельствами семейно-бытовых 
отношений. 

Свой отпечаток на про-
блему стариков, отцов и де-
тей, а также внуков вносят, 
конечно же, условия нашей 
жизни: квартирные пробле-
мы, урбанизация, «взгляды на 
жизнь» старшего поколения и 
молодёжи, заработная плата 
и размер пенсий и пособий и 
многое другое, что  влияет на 
межсемейные отношения. В 
каждой семье превалируют те 
или иные традиции, воспи-
тание, влияющие на вопрос 
отношения к старикам. Более 
того, есть особенности нацио-
нальных устоев и менталитета 
человека.

Как же относятся посетите-
ли сайта администрации, жи-
тели нашего родного поселка 
к вышеуказанной проблеме?

65 процентов проголосо-
вавших указали, что старики 
должны жить в семьях, с деть-
ми и внуками. Это, конечно, 
подтверждает имеющиеся в 
жизни россиян приоритеты 
совместного проживания с 
родителями, дедушками и ба-
бушками.

В то же время уровень раз-
вития общества, новый уклад 
экономики и социального 
развития страны и общества 
предопределяет следующий 
результат. 24 процента респон-
дентов полагают, что старики 
должны проживать отдельно 
от своих детей и внуков. Это 
определяет рост таких взгля-
дов. В развитых европейских 
государствах и странах «Боль-
шой семёрки» эти показатели 
превышают 60-процентный 
рубеж (к этому есть реальные 

предпосылки, сложившиеся 
в социально-экономическом 
развитии данных стран).

Определённое количе-
ство респондентов имеют 
свой взгляд. Четыре процен-
та опрошенных считают, что 
старики должны жить в домах 
престарелых, шесть процен-
тов по вопросу обсуждения не 
определились.

Полагаем, что результаты 
проведённого опроса заставят 
задуматься, почему так про-
исходит в наших семьях? 

А теперь - очередной во-
прос для изучения обще-
ственного мнения. К слову 
сказать, вопрос поставлен 
самими красковчанами, по-
сетителями сайта. С экранов 
телевизоров, страниц газет, 
интернет-обсуждений не 
сходят материалы, сообщаю-
щие о трагических дорожно-
транспортных происшествиях 
на дорогах, где погибают люди 
и пешеходы, в частности.

Итак, вопрос – о пешехо-
дах.

Нарушаете ли вы правила 
дорожного движения при пере-
ходе через дорогу? Вот вариан-
ты ответов:

- Только когда тороплюсь.
- Да, если не создаю ава-

рийную ситуацию.
- Авось, проскочу.
- Только, если рядом нару-

шают, иду вместе с ними.
- Никто из пешеходов не 

выполняет правил. Чем я 
«хуже»?

- Нет, принципиально. 
Жизнь дороже!

Надеемся получить прав-
дивые и реальные ответы. 
А сама постановка вопроса 
может заставить каждого за-
думаться над тем, соблюдать 
правила дорожного движения 
или нет?

Приглашаем принять уча-
стие в опросе. Заходите на 
сайт: www.kraskovo.ru

А. РАйГОРОДСКИй

ПРАзДНИК В СКВЕРЕ ПОбЕДЫ

Об ОТНОшЕНИИ К СТАРЫМ ЛюДяМ

Интернет-опрос
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По поводу антиправительственных 
митингов

Не все знают, где находится 
этот чудо-остров, разве только 
новогодняя сказка расскажет 
о нем. С этой сказкой приеха-
ли в Красково артисты росто-
вых кукол из Москвы. Каких 
только «зверей» тут ни было! 
И огромный вальяжный Лев, 

и полосатая красавица -зебра, 
и толстый неповоротливый 
бегемот, и самое длинношеее 
животное жираф, и черно-
белый пингвин. Все эти зве-
ри были в человеческий рост 
и даже выше. И хотя события 
разворачивались на теплом 

острове Мадагаскар, без на-
шего Деда Мороза и Снегуроч-
ки не обошлось. 

Веселая сказка – веселое и 
представление, дети букваль-
но визжали от восторга! Они 
дружно встречали каждого 
персонажа сказки еще на до-

рожке, ведущей к елке, и про-
вожали его до места представ-
ления. 

Снегурочка и ее дедушка 
Мороз веселили ребят, зага-
дывали им загадки и водили 
хоровод, а потом раздавали 
конфеты. Всем детям очень 
хотелось получить от самого 
Деда Мороза, из его большого 
мешка, конфету, поэтому за 
подарком выстроилась оче-
редь. 

Но вот все конфеты были 
розданы, а артисты продолжа-
ли веселить детвору. Веселая 
музыка, игры, хоровод при-
влекли и взрослых.

Артистов благодарили, 
просили приезжать еще. С 
ними фотографировались на 
память. Спасибо за веселый 
праздник для наших детей! 
Спасибо руководству Кра-
сковского культурного центра 
за такое необычное шоу!

Вера КУКСОВА
Фото автора

График работы 
Общественной
приемной Люберецкого
местного
отделения 
партии «ЕДИНАя РОССИя» 
на январь 2012 года

12.01.12  с 10 до 13 - члены местного Политсо-
вета.

17.01.12  с 10 до 13 - депутат Люберецкого 
горcовета Мурашкин А.П.

19.01.12  с 10 до 13 - юрист.
24.01.12  с 10 до 13 - депутат Люберецкого 

горcовета депутатов Ерченко Д.В.
26.01.12  с 10 до 13 – юрист.
31.01.12  c  10 до 13 - депутат МОД  Губин В.Г.
Приемная расположена по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22. (пересече-
ние улиц Кирова и Смирновской).  

Перерыв: с 13 до 14. 
Телефон для справок: 503-55-36.

НАЛОГОВАя
ИНСПЕКЦИя
ОбНОВЛЕНА

Торжественное от-
крытие операционного 
зала Люберецкой меж-
районной инспекции  
Федеральной  налоговой 
службы № 17 по Москов-
ской области инспекции 

состоялось 13 января.
Здесь проведена 

полная модернизация, 
в операционном зале 
стало 20 окон, площадь 
его увеличилась вдвое. 
Включена электронная 
очередь, установлены 
новые информацион-
ные стенды, помещение 
по приему налогопла-
тельщиков оснащено 

системой звукового опо-
вещения, в операцион-
ном зале выделены точ-
ки доступа в Интернет к 
ведомственным сайтам 
ФНС России, Порталу 
государственных услуг. 

В операционном зале 
инспекции установлен 
гостевой компьютер. 
Создан «детский уго-
лок». 

Об  ОбМЕНЕ
ПОЛИСОВ 

Все страховые ме-
дицинские полисы, 
выданные до 1 января 
2011 года, будут дей-
ствительны до их заме-
ны на полисы единого 
образца или получения 
гражданином универ-
сальной электронной 
карты. Владельцы ста-

рых и новых полисов 
имеют совершенно рав-
ное право на бесплат-
ную медицинскую по-
мощь.  При увольнении 
с работы или выходе на 
пенсию не надо сдавать 
страховой полис в отдел 
кадров. Также не надо 
оформлять новый полис 
при трудоустройстве на 
работу. Замена полисов 
будет производиться до 
2014 года, поэтому не 

спешите на пункты об-
мена полисов. 

В случае отказа в 
оказании медицинской 
помощи необходимо об-
ращаться в страховую 
медицинскую организа-
цию, выдавшую полис 
ОМС, или в Территори-
альный фонд обязатель-
ного медстрахования 
Московской области 
(ТФОМС МО).

Устроители  превратили ми-
тинг на проспекте Сахарова в 
Москве, организованный под 
лозунгом «За честные выборы», 
в оголтелую кампанию против 
В.В.  Путина. Некоторые вы-
сказывания прямо оскорбляли 
честь и достоинство Председа-
теля правительства. Даже Ми-
хаил Сергеевич Горбачёв - туда 
же – уйдите, говорит, Владимир 
Владимирович, со своего по-
ста! Обидно ему, наверно, ста-
ло, что самого его в своё время 
из Президентов выгнали. При 
всём при том, ни один из ора-
торов не смог привести против 
Путина ни одного конкретного 
обвинения. Не удивительно, что 
митингующие освистывали не-
которых ораторов.

Кто же собрался на проспек-
те А. Сахарова? Это молодые и 
горячие  так называемые «не-
системные политики», такие, 
как Александр Навальный, 
Евгения Чирикова, бывший го-
сударственный деятель Миха-
ил Касьянов и другие, которые 
только и умеют, что размахивать 
флагами и выкрикивать непри-
стойности. И еще - общаться в 
интернете. Не находя поддерж-
ки в народе (0,5 %  голосов на 

выборах), они ищут поддержки 
у телевидения, которое щедро 
подкармливают из-за рубежа с 
помощью рекламных видеоро-
ликов, в которых содержится 
пропаганда западного образа 
жизни. 

Нетрудно догадаться, что всё 
это - прелюдия к грядущим пре-
зидентским выборам 4 марта 
2012 года. Особую роль в насту-
пающей президентской гонке 
играет М. Прохоров, который 
предпочёл остаться в тени. По-
хоже, что развал России США 
поручили той же команде, ко-
торая разваливала СССР и обо-
гатилась за этот счёт. Сейчас 
США и их союзники бросают 
все силы на уничтожение Рос-
сии как великого государства.

На выборах Президента Про-
хоров попытается сплотить весь 
разношёрстный «протестный» 
электорат вокруг себя. Для это-
го он готов пойти даже на такую 
великую жертву, как женитьба. 
Пышная свадьба, с освещени-
ем подробностей по всем кана-
лам, – вот вам и одновременная 
агитация. Американские по-
литтехнологи знают своё дело. 
Не удивительно, что предвы-
борный штаб М. Прохорова воз-

главит Антон Красовский – те-
леведущий одиозной передачи 
НТВшники.

Главные задачи этого шта-
ба: во-первых, чтобы В.В. Пу-
тин не победил в первом туре, 
а во-вторых, оставить Путина 
во втором туре наедине с  М.  
Прохоровым, а дальше – дело 
техники.  Такой опыт у них уже 
имеется, когда они на выборах в 
1996 году протащили фигуру не-
популярного в народе Б.Н. Ель-
цина.

Победа Прохорова или его 
запасной фигуры типа Мироно-
ва может обернуться катастро-
фой, сопоставимой разве только 
с развалом СССР. Его програм-
ма – 60-часовой рабочий день, 
разрешение увольнения с рабо-
ты без объяснения причин и по-
вышение пенсионного возраста, 
практически перечеркнёт всё 
наше трудовое законодатель-
ство. Конечная цель: республи-
ки России разбегутся в разные 
стороны, и Россия перестанет 
существовать. 

Что будет перед очередны-
ми президентскими выборами, 
можно предугадать до мело-
чей: все грядущие три месяца 
в средствах массовой инфор-

мации будет развёрнута ши-
рокая кампания «За честные 
выборы», сопровождающаяся 
периодическими сборищами, 
где «русофобы -правдолюбы» 
и «поборники  прав человека»  
будут поливать грязью и народ, 
который не хочет за них голосо-
вать, и правительство, которое 
выводит страну из кризиса, а 
они - «чистенькие и пушистень-
кие» - готовы подарить народу 
свободу помирать от голода под 
забором. 

Пресса будет захлёбываться 
предположениями о массовых 
фальсификациях на выборах, 
массовых  вбросах бюллетеней, 
о незаконной агитации, о гря-
дущих поджогах и обстрелах из-
бирательных участков. 

После выборов, независимо 
от исхода голосования, все эти 
системные и несистемные поли-
тики попытаются снова вывести 
народ на улицы с теми же ло-
зунгами. Чтобы не быть голос-
ловными, возможно, они сами 
и организуют то, о чём писали 
до выборов. Ведь тот, кто гром-
че всех кричит «Держи вора!», 
обычно и оказывается вором.

Юрий МАСЮК,
сотрудник ГНУ ВНИИКХ

Политический клуб

СПАСИбО
зА зАбОТУ!

Накануне Новогодних 
праздников и Рождества Хри-
стова Красковское общество 
инвалидов «Милосердие» по-
лучило от администрации и 
Совета депутатов нашего го-
родского поселения подарки и 
поздравления. Такое внимание 
со стороны главы Краскова 
М.И. Чуйкова и председателя 
Совета депутатов Н.П. Ники-
форовой инвалиды ощущают 
на себе постоянно. Мы обрати-
лись к вновь избранному пред-
седателю организации Г.М. 
Лабазову и попросили проком-
ментировать этот акт милосер-
дия к нашим жителям. Вот что 
он сказал:

- У нас по спискам числят-
ся 226 инвалидов. Новогодние 
подарки к празднику получил 
каждый из них. А тем людям, 
которые в силу каких-либо 
причин не могут прийти сами, 
подарки будут разнесены по 
домам. Причем, разнос подар-
ков всякий раз осуществля-
ют такие же инвалиды. Им не 
просто это делать, но по добро-
те душевной они всякий раз 
помогают с доставкой. 

Хочется поблагодарить 
нашу администрацию, Со-
вет депутатов, управление по 
культуре, спорту и связям с 
общественностью за заботу и 
понимание.

Вера КУКСОВА

Администрация городско-
го поселения Красково и Кра-
сковский Совет  депутатов 
сердечно поздравляют с днем 
рождения и желают крепкого 
здоровья, успехов в работе и 
счастья жителям Красково и 
тем, кто работает на Красков-
ской земле!

16 января – Никифорова 
Нина Павловна, председатель 
Совета депутатов г.п. Краско-
во

Поздравляем 
с Днем рождения!

С юбилеем!

Администрация г.п. Кра-
сково, Совет депутатов и 
Совет ветеранов горячо 
поздравляют с юбилеями 
славных жителей нашего 
поселка и желают им долголе-
тия и оптимизма!

Юбиляры  - участники, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и вдовы 
участников войны

14 января – Алексей Павло-
вич Кондрашев – 80 лет

19 января – Нина Ивановна 
Чичерина – 80 лет

20 января – Зинаида Ива-
новна Панкратова – 85 лет
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Понедельник, 16 января вторник, 17 января среда,  18 января четверг, 19 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД». Х/ф
1.15, 3.05 «ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». Х/ф
3.55 «Участковый детектив»
«россия.1»
5.00 Утро России
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ИЗМЕНА». Х/ф
23.50 «Городок»
0.50 Вести+
1.10 «Профилактика»
2.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Маму не выбирают»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Его Превосходительство Юрий Соломин»
17.20 «Энциклопедия»
20.20 «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
22.10, 0.30 «Золотой глобус-2012». Вручение премии
2.25 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО». Х/ф
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА». Х/ф
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40 «Главная дорога»
2.15 «Женщина цвета танго»
3.10 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА». Х/ф
12.30, 18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры»
12.45 «Линия жизни». Л. Семеняка
13.40 «История произведений искусства»
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН». Х/ф
16.40, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Антон Рубинштейн». Док. фильм
18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова». Борис Новиков
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
1.00 «Кино и цирк: испытание простодушием»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru
9.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
11.10 Автоспорт
12.15 Первые зимние юношеские игры
13.10 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». Х/ф
19.25, 1.55 Хоккей. КХЛ
21.45, 4.10 «Неделя спорта»
22.40 «Взлом истории»
23.45 «Наука 2.0»
0.20 «Школа выживания»
0.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
«домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ». Х/ф
15.05 «Звездные свадьбы»
16.05 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Х/ф
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.45 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
22.30 «Шальные деньги»
23.50 «Следствие по телу»
0.40, 3.05 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». Х/ф
3.15 «МСТИТЕЛИ». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИЗМЕНА». Х/ф
22.55 «Кризис 28. Спасти Россию»
23.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «Честный детектив»
2.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50, 20.20 «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Наталья Селезнева. Секрет пани 
Катарины»
22.55 «Ирина Аллегрова. По лезвию люб-
ви»
0.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
2.00 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…». Х/ф
3.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА». Х/ф
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 «Судебный детектив»
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.35 «Кулинарный поединок»
2.35 «В зоне особого риска»
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА».  Х/ф
12.30 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен-
джа»
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Спектакль «Это пиковая дама»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН». Х/ф
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 «Жизнь и смерть Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Больше, чем любовь». А. Ларионова 
и Н. Рыбников
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
1.00 «Возвращение нонконформиста»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.05 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 
Вести-Спорт
8.10 «Неделя спорта»
9.00, 11.50, 0.50 Вести.ru
9.35 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
11.20 «Наука 2.0»
12.25 Первые зимние юношеские игры
13.20 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
14.00 Биатлон. Кубок мира
16.55, 19.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Хоккей России
22.30 «Top Gear»
23.35 «Наука 2.0»
«домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ЖЕНСКИЙ РОМАН». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Х/ф
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…». 
Х/ф
1.05 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
6.00 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
22.30 «Среда обитания». «Не мясом единым»
23.50 «Убийство»
1.00«БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф
3.05  «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
время.  Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИЗМЕНА». Х/ф
23.50 «Исторический процесс»
1.30 Вести +
1.50 «Профилактика»
2.55 «Горячая десятка»
4.00 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф
канал «твЦ»
4.50, 8.20, 9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
7.30 Мультфильм
7.40 «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли»
12.00, 20.20 «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»
22.55 «Великие праздники». Крещение 
Господне
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
1.55 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». Х/ф
4.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф
канал «нтв»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА». Х/ф
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 «Судебный детектив»
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40 «Квартирный вопрос»
2.45 «В зоне особого риска»
3.20 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия. к»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА». Х/ф
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен-
джа»
14.15 «Красуйся, град Петров»
14.45 Спектакль «Пьеса для мужчины»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН». Х/ф
16.45, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Тайны русского кино»
17.40 «Контрапункт его жизни. С. Танеев»
18.20 «Мировые сокровища культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Человек в шляпе». А. Ромашин
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
1.05 «Русский Леонардо. П. Флоренский»
1.30 Концерт
2.50 «Тамерлан». Док. фильм
«россия.2»
10.00 «МИШЕНЬ». Х/ф
11.40, 1.45 Вести. ru
12.00, 18.55, 21.45, 1.35 Вести-спорт
12.15 Первые зимние юношеские игры
13.10 «Технологии спорта»
13.40, 3.30 «Все включено»
14.35 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
16.20 «Легионер. Данни»
16.55 Футбол. Международный турнир
19.15 Хоккей. КХЛ
21.55 Водное поло. Чемпионат Европы
23.00 «ХАОС». Х/ф
1.05 «Страна. ru»
2.05 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Профинциалки»
8.00, 11.00 «Звездная жизнь»
9.00 «Дело Астахова»
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.40 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Остаться в живых. Чудо в Андах»
0.55 «СЛЕПОТА». Х/ф
3.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55 «Поединок»
23.50 «Звездные вдовы»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильмы
9.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30  «Олег Меньшиков, пленник успеха»
20.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». Х/ф
22.20 «Знаки судьбы». Док. фильм
0.30 «Культурный обмен»
1.00 «ПАУТИНА ЛЖИ». Х/ф
3.35 «ЭТО Я». Х/ф
5.15 «Ювелирный обман». Док. фильм 
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА». Х/ф
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35 «Судебный детектив»
0.40 «Всегда впереди. МИФИ»
1.35 «Дачный  ответ»
2.40 «В зоне особого риска»
3.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15,23.50 «БЕРЕГА».  Х/ф
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Провинциальные музеи. Тамань»
14.45 Спектакль «Случай с доктором Лекриным»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 16.10 Мультфильмы
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН». 
Х/ф
16.45, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Тайны русского кино»
17.40 «Невольник чести. Николай Мясковский»
18.20, 21.55 «Мировые сокровища 
культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тринадцать плюс…»
21.30 «Гении и злодеи». А. Алехин
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
1.00 «Вл. Набоков. Русские корни»
2.50 «Уильям Гершель». Док. фильм
«россия. 2»
4.30 Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 1.10 
Вести-спорт
7.10, 14.10 «Все включено»
8.10 «Школа выживания»
8.40, 11.35, 1.20Вести.ru
9.15 «СРОЧНОЕ  ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф
11.00 «Наука 2.0»
12.10 Первые зимние юношеские игры
13.05 Top Gear
15.05 «Легионер. Дюрица»
15.40 «ПОГОНЯ». Х/ф
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 «Удар головой»
23.05, 23.35 «Наука 2.0»
0.05 «Вопрос времени»
0.40, 1.35 «Моя планета»
4.30 «Человек на дереве»
 «домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «Звездная жизнь»
13.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Х/ф
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
1.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.35 Музыка на «Домашнем»
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ПятниЦа, 20 января суббота, 21 января воскресенье, 22 января Расписание
богослужений

15 января, вс. Прп. Серафим Саров-
ский. 8 ч.– литургия.

17 января, вт. 15.30 – вечерня, пове-
черие, утреня.

18 января, ср. Крещенский сочельник. 
7.30 – Царские часы. 9 ч.– литургия. 16.30 
– всенощное бдение.

19 января, чт. Крещение Господне. 8 
ч.– литургия. 16.30 – вечерня.

20 января, пт. 16 ч.– вечерня, утреня
21 января, сб. Прп. Георгий. 8 ч.– ли-

тургия. 16 ч.– всенощное бдение.

14 января, суббота – 08:00 – Суббота 
пред Богоявлением. Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. Кессарии 
Каппадокийской (379). БОЖЕСТВЕН-
НАЯ ЛИТУРГИЯ. 16:00 – ВЕЧЕРНЕЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании - ис-
поведь.

15 января, воскресение – 08:00 – Не-
деля 31-я по Пятидесятнице, пред Бого-
явлением. Предпразднство Богоявления. 
Преставление (1833), второе обретение 
мощей (1991) прп. Серафима Саровского 
чудотворца. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-
ГИЯ.

 17 января, вторник – 17:00 – ВЕЧЕР-
НЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании 
– исповедь.

18 января, среда - 08:00 – Навечерие 
БОГОЯВЛЕНИЯ (Крещенский сочель-
ник). Предпразднство Богоявления. БО-
ЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. По окон-
чании литургии – Великое освящение 
воды. - 16:00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 
По окончании – исповедь.

19 января, четверг  - 07:00 – СВЯТОЕ 
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА нашего ИИСУСА 
ХРИСТА. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-
ГИЯ. По окончании литургии – Великое 
освящение воды.

20 января, пятница - ВЕЧЕРНЕЕ БО-
ГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании – ис-
поведь.

21 января, суббота  - 8:00 БОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ Суббота по 
Богоявлении. Прп. Домники.  16:00 – 
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По окончании 
– исповедь.

Праздники

13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крешение Господне

Годовщина
Следственного комитета

15 января - первая годовщина с момента 
создания Следственного комитета Россий-
ской Федерации как самостоятельного ор-
гана. 

На территории района располагается 
следственный отдел по г. Люберцы Главно-
го следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации. 

Следователи следственного комитета 
Российской Федерации расследуют наибо-
лее тяжкие составы преступлений, а также 
все преступления коррупционной направ-
ленности. 

За год работы следственным отделом по 
г. Люберцы расследовано 133 преступле-
ния, из которых 27 убийств, 18 - причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть человека, 13 изнасилований и на-
сильственных действий сексуального ха-
рактера, 7 преступлений коррупционной 
направленности.

Раскрыты и направлены в суд 4 престу-
пления по ранее приостановленным уго-
ловным делам.

Руководит отделом Алексей Алексее-
вич Зубцов. Он принимает граждан по по-
недельникам с 10 до 17 часов, кааб. 210. В 
остальные дни прием ведут его заместите-
ли, кааб. 211, 214.

Адрес Следственного комитета: Октябрь-
ский проспект, 267 «А», в здании горпрокура-
туры.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20, 5.30 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «Минута славы»
23.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». Х/ф
3.20 «8 МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕ-
РЕТЬ». Х/ф 
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Татьяна 
Самойлова
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ». Х/ф
3.00 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф
4.40 «Городок»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/ф
9.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины»
20.20 «КОРОЛЕВА». Х/ф
22.15 «Яна Рудковская в программе 
«Жена»
0.15 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф
2.25 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». Х/ф
4.25 «Знаки судьбы»
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 , 13.25 Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд». Людмила Ниль-
ская
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
23.20 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Х/ф
1.15 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
2.50 «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
11.40 «Владимир Набоков. Русские корни»
12.30 «Полиглот»
13.20 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Письма из провинции». Невьянск 
(Свердловская область)
14.40 Спектакль «Обыкновенная жизнь»
15.50 Мультфильмы
16.35, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.25, 2.50 «Камиль Писсарро»
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели»
20.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
22.20 «Линия жизни». М. Ножкин
23.10 «Мировые сокровища культуры»
23.50 «Вслух»
0.30 МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ…». 
Х/ф
1.45 «Музыкальный момент»
2.25 «Тайны русского кино»
«россия. 2»
5.00, 7.10, 14.10 «Все включено»
5.55 «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.10, 19.00,  2.20Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40 Вести. ru
9.20 «ПОГОНЯ». Х/ф
11.05 «Наука 2.0»
11.35, 2.30 Вести.ru. Пятница
12.25 Первые зимние юношеские игры
13.20 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
16.40 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира»
19.20 «Легионер. Данни»
19.55, 21.55 Футбол. Международ-
ный турнир
23.55 Бокс. Всемирная серия
3.00 «Вопрос времени»
3.30 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Дело Астахова»
9.30 «Звездная жизнь»
10.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф
18.00 «Моя правда»
19.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 
Х/ф
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ». Х/ф
1.40 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.45 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
7.40 «Играй, гармонь любимая»
8.30 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым»
12.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф
15.00 Тамара Гвердцители. «Я трижды начина-
ла жизнь с нуля»
16.00 Концерт Тамары Гвердцители
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Новый «Ералаш»
18.45 «В черной-черной комнате…»
19.55 «Первый класс» с Иваном Охлобысти-
ным»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов»
23.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ БЛАН-СЕК». Х/ф
1.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». Х/ф
3.25 «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ». Х/ф
5.10 «Хочу знать»
канал «россия»
5.10 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Людмила Савельева. После бала»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Х/ф
15.20 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.40, 20.45 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф
23.20 «Девчата»
23.55 «ТРОЯ». Х/ф
3.15 «АРН - ТАМПЛИЕР». Х/ф
канал твЦ
6.00 «Марш-бросок»
6.35 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.45 Мультфильм
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Таланты и поклонники». В. Хотиненко
13.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.10 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». Х/ф
1.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
3.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/ф
5.10 «Олег Меньшиков, пленник успеха»
канал «нтв»
5.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Л. Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20»Своя игра»
14.10, 3.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3». Х/ф
16.20 «Таинственная Россия». Байкал
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 Программа «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь»
22.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». Х/ф
0.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». Х/ф
5.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25, 2.25 «Личное время». Алексей 
Архиповский
12.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ». Х/ф
14.00, 1.35 Мультфильмы
14.25 «Очевидное - невероятное»
14.55 «Партитуры не горят»
15.25 Спектакль «Вдовий пароход»
17.55 «Планета людей»
18.45 Большая семья. Карен Шахназаров
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Величайшее шоу на Земле»
21.15 «МОНОЛОГ». Х/ф
22.55 Смотрим… Обсуждаем…
0.30 Джордж Майкл. Последний концерт в 
Лондоне
1.55 «Заметки натуралиста»
 «россия 2»
4.00 Хоккей. НХЛ
6.30 «Технологии спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 
Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45 «Страна.ru»
8.45 «В мире животных»
9.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
11.35 «Наука 2.0»
12.25 Первые зимние юношеские игры
13.20 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.10 «ПОГОНЯ». Х/ф
15.40, 18.05 Кубок мира по биатлону
17.25 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
19.05 Хоккей. КХЛ
22.00 Профессиональный бокс
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.20 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Бабье лето»
8.30 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». Х/ф
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует»
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.30 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». Х/ф
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.40 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.40, 6.10 Мультфильмы
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». Х/ф
8.15 «Служу Отчизне»
8.50 Мультфильмы
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «МУР». Х/ф
16.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
17.50 Вечер музыки Арно Бабаджаняна
19.25 «БЕРЕМЕННЫЙ». Х/ф
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
0.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
3.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф
канал «россия»
5.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». Х/ф
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». Х/ф
21.05 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф
23.00 «Специальный корреспондент»
23.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА». Х/ф
1.45 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ». 
Х/ф
4.10 «Городок»
канал «твЦ»
6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
Х/ф
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Олег Даль – между прошлым и буду-
щим»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00 События
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». Юрий 
Аскаров
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Надежда Бабкина в кругу друзей»
17.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЕГЕРЬ». Х/ф
0.20 «Временно доступен». В. Хотиненко
1.25 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Х/ф
3.10 «КОРОЛЕВА». Х/ф
5.10 «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины»
канал «нтв»
5.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте»
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь»
21.55 «ОЧКАРИК». Х/ф
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф
2.10 «Кремлевская кухня»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Мультфильм
13.40 «Дикая природа Карибских островов»
14.30 «Что делать?»
15.20 Балет 
17.15 «Его Величество Конферансье. Б. 
Брунов»
18.00 «Контекст»
18.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Х/ф
20.05 «Искатели»
20.50 «Большая опера»
22.55 «КАЗИНО». Х/ф
2.25 «Легенды мирового кино»
«россия 2»
5.00 «Человек на дереве»
5.30, 3.40 «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30 Вести-спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Страна.ru»
8.15 «Взлом истории»
9.40 «Страна спортивная»
10.05 «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
11.55 «АвтоВести»
12.30Первые зимние юношеские игры
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.30 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
14.50, 17.55 Биатлон. Кубок мира
15.50 «ХАОС». Х/ф
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Футбол. Международный турнир
0.00 Хоккей. НХЛ
2.30 Водное поло. Чемпионат Европы
«домашний»
6.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
9.20 «Бабье лето»
10.20 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». Х/ф
13.10, 18.00 «Звездные истории»
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
2.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
4.55 «Мужской род»
5.50 Музыка на «Домашнем»
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Объявления

(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-915-170-39-19, 8-915-203-46-32
y

от 20000 р.
от 25000 р.
от 30000 р.
от 23000 р.

ПРОДАВЦОВ
КАССИРОВ
ПРИЕМЩИКА
ОПЕРАТОРА БД

ВАКАНСИИ
В МДОУ детский сад №94 срочно требуются 
старшая медсестра и воспитатель. Контакт-
ный телефон 557-14-11

Магазину «Продукты» в Коренёво, улица 
Островского, дом 13, требуется продавец.  
Гражданство РФ, медицинская книжка.
Тел.: 8(926)466-01-78 Ирина.

Менеджер по продажам (текстиль) - муж./
жен. от 20-45 лет, знание ПК. З/п: оклад 
15000 руб. + проценты + премии). 
Тел. 8(495) 287-84-12, 8(495) 585-14-21

Организации требуется водитель с категори-
ей С. Тел.: 8(903)503-69-14, 8(498)659-91-
33

Секретарь - девушка от 20-35 лет, знание 
ПК, мини-АТС. З/п: на испытательный срок 
15000 руб.
Тел. 8(495) 287-84-12, 8(495) 585-14-21

Требуется водитель на «Газель», заработная 
плата от 25000 руб.
Тел. 8-916-744-44-01

Требуется водитель категории В, стаж более 
3 лет. Тел.: 8(905)522-98-98
УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин, холодильников, теле-
визоров. Выезд мастера на дом. Тел.: 8(901)183-
19-59, 8(499)713-19-59

СДАТЬ
Сдается комната в элитном доме со всеми 
удобствами, отдельная парковка, закрытая тер-
ритория. 9000 руб./мес. Коммунальные услуги 
включены.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам гараж в собственности ГСК «Строймате-
риалы». Тел.: 8-926-686-73-02

ПРОДАЮ
Продаю двери металлические Китай - 3 т.р. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8(916)524-03-63

Продаю сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 
200 руб., ворота сад. - 3,5 т.р, калитки - 1,5 
т.р. Доставка бесплатно. Тел.: 8(916)304-03-
63

Продается таунхаус, 85 кв. м, по ул. Южная 
в поселке Малаховка, 10 минут пешком от 
станции, левая сторона, до двух соток зем-
ли. 3 этажа, отдельный въезд и вход, сосны и 
березы, отличное место. Возможно увеличе-
ние участка, цена - 2,4 млн рублей. Есть рас-
срочка платежа, ипотека. Тел.: 8(963)711-72-
70, 648-55-36, Игорь Анатольевич

Продаю армейские кровати - 1 т.р., матра-
цы, подушки, одеяла - 700 руб./комплект. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8(916)671-88-46
РАЗНОЕ
Продолжается распродажа всей коллекции 
новой одежды (сток) и сэконд-хэнд. Муж-
ская, женская, детская. 14 января - новый 
завоз. С февраля завоз будет системате-
чески каждую среду: 2, 9, 16... Ждем Вас! 
Часы работы: с 10.00 до 20.00. Наш адрес: 
п. Красково, ИПК, ул. Школьная, 2 (бывшие 
игровые автоматы), рядом с библиотекой.

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый 
металлический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высота 
8 метров, металлические ворота с двух сторон ангара, 
удобный подъезд, охраняемая территория, возмож-
ность дополнительно арендовать офис в администра-
тивном здании, возможность арендовать открытые пло-
щадки. Реконструкция ангара завершена в октябре 2011 
г. (новая кровля, бетонный пол). На территории склада 
предоставляются услуги по погрузке/выгрузке (автопо-
грузчик).

8 руб./кв.м в день;
240 руб./кв.м в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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Свадебный салон
«Агата»

Работаем 
ежедневно
с 10.00 до 
19.00 часов

п. Томилино, ТЦ «Планета»
2-й этаж, пав. 14
 

понедельник -
выходной день


