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Жилищно-коммунальное хозяйство

4 мАрТА – выбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии

Прием ведет глава

В четверг, 19 января, состоялся первый в 2012 году прием граждан гла-
вой г.п. Красково М.И. Чуйковым. Подробнее – на стр. 5

Установившиеся морозные дни 
стали настоящим испытанием для 
коммунальщиков. На территории г.п. 
Красково находится в/ч 74020, на ба-
лансе которой есть котельная. От нее 
получают теплоноситель 3 многоквар-
тирных дома по ул. Железнодорожная. 

Наша газета уже сообщала о том, 
что эти дома позже всех получили теп-
ло, в ноябре 2011 года. И вот очередное 
ЧП. 21 января произошел порыв тру-
бопровода, который необходимо было 
срочно восстановить.

Место утечки обнаружено в 18-
00. К работам была привлечена 
аварийно-диспетчерская служба МУП 
«КЖКХиБ». По словам очевидцев, в/ч 
смогла прислать только людей с фона-
риком (!). Никакой техники, сварщиков 

у них не было. Если бы не вмешатель-
ство Красковской администрации, то 
над домами вполне нависла бы угроза 
быть «замороженными». Даже трудно 
себе представить, какие страдания это 
принесло бы жителям.

Авария была устранена 22 января в 
2-00, система отопления восстановле-
на в 3-30. 

– Необходимо передать объекты 
Министерства обороны РФ в муници-
пальную собственность, чтобы исклю-
чить подобные ситуации. Такие пред-
ложения неоднократно направлялись 
в Министерство обороны России. Во-
прос – в стадии решения, – рассказа-
ла заместитель главы администрации 
Л.Н. Ермакова.

Светлана ЗАХАРОВА

ЭКзАмЕнуЕТ мОрОз

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом городского поселения Красково, в 
целях обеспечения безопасного для окружающей среды и человека обращения с отходами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить сброс (размещение) или складирование отходов производства и потребления, твердых бытовых 
отходов, крупногабаритного, строительного мусора в несанкционированных для этих целей местах на территории 
городского поселения Красково. 

1.1. Производить размещение и захоронение отходов и мусора  в специально отведенных местах, на мусорных 
полигонах. 

1.2. Рекомендовать собственникам, землепользователям, арендаторам земельных участков регулярно прово-
дить работы по очистке территории своих участков от отходов, предотвращая образование несанкционированных 
свалок. 

1.3. Юридическим и физическим лицам и иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятель-
ность на территории поселения заключить договоры на сбор, хранение и вывоз мусора со специализированными 
организациями.

2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте городского 
поселения Красково.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Л.Н.Ермакову.

Глава городского поселения                                    М.И. Чуйков

от 24.01.2012                                     № 020
О запрете сброса (размещения) мусора и организации несанкционирован-
ных свалок на территории городского поселения Красково 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наш депутат 

Как сообщили в Люберецком мест-
ном отделении партии «Единая Рос-
сия», депутатом Государственной Думы 
по Люберецкому району является Ми-
хаил Борисович Терентьев, заместитель 
председателя комитета ГД по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов. 

Немного о депутате. С 1994 г. высту-
пал в составе сборных команд России 
на параолимпийских играх в Лилле-
хаммере, Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-
Сити и т.д. Чемпион по лыжным гон-
кам. С 2006 г. – генеральный секретарь 
Параолимпийского комитета России 
(ПКР). Член наблюдательного совета 
Оргкомитета «Сочи-2014» 

Адрес для писем: termb@duma.gov.ru. 
Телефон: 8 (495) 692-92-53. 

Факс: 8 (495) 692-54-05.

Мотокросс  
в Люберцах!

29 января в Люберцах пройдет Чем-
пионат России по мотокроссу. Место его 
проведения – за стадионом «Торпедо». 
В 9.30 состоятся тренировочные заезды. 
В 11.00 на стадионе «Торпедо» – пока-
зательные выступления фигуристов. 
В 11.30 – заезды в классах 65 и 85 куб.  
см. Торжественное открытие – в 12.00. 

Организатором соревнований вы-
ступает МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» Люберец-
кого района при поддержке комитета 
по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью Московской 
области, администрации Люберецкого 
района, администрации и Совета депу-
татов г. Люберцы, благотворительного 
фонда  «Офицерское собрание», ВООВ 
«Боевое братство», автомотоклуба 
ФСО РФ, МФР России. 

Коньки режут лед
Во дворе д. 24 по ул. 2-я Заводская 

на спортивной площадке залит от-
личный лед. Мальчишки и девчонки 
уже вовсю резвятся на катке. И мороз 
им нипочем! Еще одна новость со зна-
ком плюс: освещена дорожка вдоль те-
плотрассы, от «Спецодежды» до этого 
дома. Спасибо местной власти!

Новый график 
работы

общественной приемной 
губернатора Московской области 

Б.В. Громова
Пос. Красково, Институт повы-

шения квалификации руководящих 
работников (ул. Школьная, д. 2), тел. 
557-36-66 – третий вторник, с 14.00 до 
17.00. Прием ведут: заведующая при-
емной Нина Алексеевна Башаренко и 
заместитель заведующей Раиса Дми-
триевна Иванина.

О молочном 
питании

Вниманию кормящих мам! Мо-
лочное питание (кефир, молоко) для 
кормящих мам будет выдаваться в 
Красковской детской поликлинике 30 
января (понедельник) с 8 до 13 часов.

Приглашаем 
танцевать!

Красковский культурный центр 
проводит набор участников в студию 
«Клубные танцы». Руководитель А.В. 
Архипова. В программе обучения:  
современные танцы go-go, RnB, Ragga, 
Jazz-pop, физическая подготовка (эле-
менты аэробики, стретчинга и пла-
стики). 

Справки по телефону: 557-12-51, 
557-51-89. 

Угроза 
предотвращена

Совместными действиями сотруд-
ников администрации г.п. Красково, 
Малаховского городского отдела поли-
ции 23 января предотвращена попытка 
экологического загрязнения  – завоза 
большого количества строительного и 
бытового мусора в район  р. Черная д. 
Мотяково.

Сотрудники полиции осуществят 
разбирательство по данному факту 
для привлечения виновных к ответ-
ственности.

Наш корр.
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По просьбам жителей

В соответствии с решением 
Правительства Российской Фе-
дерации плата граждан за комму-
нальные услуги, также, как и тари-
фы, с 1 января 2012 года останется 
на уровне 2011 года.

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное 
и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления).

Во избежание резкого роста 
платы граждан за коммунальные 
услуги во втором полугодии 2012 
года тарифы на услуги водоснаб-
жения, водоотведения и тепло-
снабжения для населения будут 
повышаться в два этапа – с 1 июля 
и с 1 сентября. 

При этом рост платы граждан 
за коммунальные услуги с 1 июля 
и до конца 2012 года во всех муни-
ципальных образованиях Москов-
ской области не превысит 12% при 
централизованном теплоснабже-
нии и 15% – при индивидуальном 
теплоснабжении. 

ОТДЕльнО  
нАДО сКАзАТь О ПлАТЕ  
зА ЖилищныЕ услуГи
Данный вид услуг практически 

«вышел» из-под регулирования, за 
исключением тарифов на содер-
жание и текущий ремонт жилья 
и платы за наем жилья, которые 
устанавливаются органами мест-
ного самоуправления для нани-
мателей жилых помещений в го-
сударственном и муниципальном 
жилищном фонде.

КОммунАлКу ОГрАниЧАТ в рОсТЕ
С каждым годом государство все больше ограничивает рост платы граждан  

за коммунальные услуги. В 2010 году предельный рост составил 25 %, в 2011 год мы вошли 
с 15 % удорожанием коммунальных услуг, в 2012 году максимальный рост составит 12 %.

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
собственники жилых помеще-
ний вправе сами определять раз-
мер и рост платы за жилищные 
услуги большинством голосов на 
общем собрании собственников. 
Поэтому любые случаи повы-
шения нерегулируемой платы за 
жилищные услуги в течение 2012 
года должны быть зафиксирова-
ны протоколом общего собрания 
собственников жилых помеще- 
ний соответствующего много-
квартирного дома, проведенного 
в установленном порядке. В мно-
гоквартирных домах, где присут-
ствуют и частные, и муниципаль-
ные квартиры, представители 
органов местного самоуправле-
ния также принимают участие в 
общих собраниях собственников 
жилых помещений дома.

В случае, если хозяева прива-
тизированных квартир на собра-
нии не были, протокола нигде не 
нашли, а в платежках фигурирует 
подорожание жилищных услуг, 
им необходимо обратиться в ор-
ганы местного самоуправления 
с просьбой проверить правомер-
ность действий управляющей 
компании. Если по результа-
там проверки обнаружится, что 
управляющая компания наруша-
ет условия договора управления 
домом, то местные органы власти 
приглашают собственников на 
собрание, где решается вопрос о 
расторжении договора, выборе 
новой управляющей компании 
или об изменении способа управ-
ления домом.

Со своей стороны, управляю-
щие организации по Жилищно-
му кодексу обязаны обеспечивать 
свободный доступ к информации 
об основных показателях сво-
ей финансово-хозяйственной 
деятельности, о выполняемых 
работах по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме, их стоимости, 
о тарифах на коммунальные 
услуги в соответствии со стан-
дартом раскрытия информации, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Феде-

рации от 23.09.2010 № 731. Главное 
управление Московской области 
«Государственная жилищная ин-
спекция Московской области» 
обеспечивает контроль за соблю-
дением управляющими органи- 
зациями, товариществами соб- 
ственников жилья и жилищными 
кооперативами стандарта раскры-
тия информации. 

При возникновении вопросов 
по порядку расчета и внесения 
платы за коммунальные услуги, 
оформления платежных доку-
ментов жители могут обращаться 
в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Московской об-
ласти, расположенное по адресу: 

141000, Московская обл.,  
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2., 

тел. 8 (495) 586-10-78,  
тел. «горячей линии»: 

8-800-100-50-14.

Также необходимо сказать, что 
в 2012 году сохраняются все меры 
социальной поддержки граждан 
(льготы) по оплате жилищно-
коммунальных услуг для льгот-
ных категорий граждан в полном 
объеме. Кроме того, в бюдже-
те Московской области пред-
усмотрены средства в размере  
2,8 млрд. рублей на предоставле-
ние гражданам субсидий на опла-
ту ЖКУ в 2012 году.

За субсидией могут обращаться 
граждане, в струтуре доходов кото-
рых расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг составляют 
более 22%. 

Подробную информацию по 
вопросу начисления и предостав-
ления субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг можно получить 
в отделах субсидий администра-
ций муниципальных образований 
Московской области по месту жи-
тельства.

Наталья УшАкОВА,  
председатель комитета  

по тарифам и ценам  
правительства  

Московской области

из фЕДЕрАльнОГО бюДЖЕТА:
С 1 января 2012 года изменились размеры госу-

дарственных и социальных пособий.

Проиндексированные размеры Пособий со-
ставляют:

• пособие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам – 465,20 руб.,

• единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности – 465,20 руб.,

• единовременное пособие при рождении ре-
бенка – 12 405,32 руб.,

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 
– за первым ребенком – 2 326 руб.,
– за вторым и последующим ребенком – 

4 651,99 руб.,
• максимальный размер ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а также в связи  
с прекращением деятельности иными физическими 
лицами – 9 303,99 руб.,

• единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу  
по призыву – 19 645,12 руб.,

• ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 
– 8 419,34 руб.,

из бюДЖЕТА мОсКОвсКОй ОблАсТи:
С 1 января 2012 года установлены новые размеры 

социальных пособий.

ежемесячное Пособие на ребенка:
• на детей: до трех лет – 2 120 руб., от трех лет и 

старше – 1 060 руб.,
• на детей одиноких матерей: до трех лет – 4 240 

руб., от трех лет и старше – 2 120 руб.,
• на детей, родители которых уклоняют-

ся от уплаты алиментов, а также на детей во-
еннослужащих, проходящих военную службу 
по призыву: до трех лет – 2 915 руб., от трех лет  
и старше – 1 590 руб.

ежемесячное Пособие детям-инвалидам:
• имеющим одного родителя либо лицо его за-

меняющее (потеря кормильца, одинокая мама) –  
6 000 руб.,

• проживающим в семьях со среднедушевым 
доходом размер, которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в соот-
ветствии с законодательством Московской облас- 
ти – 5 000 руб.,

ежемесячное Пособие студенческим семьям, 
имеющим детей, и отдельным категориям сту-
дентов – 4 000 руб.

С 12 декабря 2011 года вступил в силу По-
рядок назначения и выплаты социальных по-
собий в Московской области, утвержденный 
постановлением Правительства Московской об-
ласти от 21.11.2011 № 1437/45. Информацию о По-
рядке назначения и выплаты социальных по-
собий в Московской области можно получить в 
Интернет-портале района WWW. LUBREG. RU  
в разделе «Социальная сфера – Социальная защи-
та», по телефонам: 8(495) 554-65-00, 8(498) 553-96-33 
или обратившись в Люберецкое управление соцза-
щиты, каб. № 3. Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг – с 9.00 до 17.30 (обед с 13.00 до 13.45)

О рАзмЕрЕ ГОсуДАрсТвЕнных и ДЕТсКих ПОсОбий

Отдельные положения данного 
закона направлены на гуманиза-
цию наказаний за ряд уголовных 
преступлений.

В статье 53.1 уголовного ко-
декса РФ раскрываются понятие 
и условия применения данного 
вида наказания. Принудитель-
ные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы 
за совершение преступлений не-
большой или средней тяжести 
либо за совершение тяжкого пре-
ступления впервые. Если, назна-
чив наказание в виде лишения 
свободы, суд придет к выводу о 
возможности исправления осуж-

денного без реального отбывания наказания в местах лишения 
свободы, он вправе заменить осужденному наказание в виде ли-
шения свободы принудительными работами. Однако в случае на-
значения судом наказания в виде лишения свободы на срок более 
пяти лет принудительные работы не могут быть применены.

Указанный вид наказания заключается в привлечении осуж-
денного к труду в местах, определяемых учреждениями и органа-
ми уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы 
назначаются на срок от 2-х месяцев до пяти лет. Согласно закону 
данный вид наказания не может назначаться несовершеннолет-
ним, лицам, признанным инвалидами 1-й или 2-й группы, бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х 
лет, женщинам и мужчинам, достигшим пенсионного возраста, а 
также военнослужащим. Согласно закону это наказание возмож-
но будет применять с 01.01.2013.

Введенная новым законом статья 76.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает возможность освобождения 
от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления 
в сфере экономической деятельности, при условии возмещения 
причиненного ущерба. 

Согласно указанному закону суд вправе отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы осужденному, признанному 
больным наркоманией, если он совершил впервые преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 228 либо частью 1 статьи 231, 
либо статьей 233 Уголовного кодекса (преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств) и изъявил желание до-
бровольно пройти курс лечения от наркомании. При этом отбыва-
ние наказания может быть отсрочено до окончания лечения, но не 
более чем на 5 лет.

Важным положением данного закона является возможность 
освобождения осужденного от отбывания наказания после про-
хождения курса лечения и медико-социальной реабилитации при 
условии наступления объективно подтвержденной ремиссии.

Также данным законом исключена уголовная ответственность 
за такие преступления, как «Клевета» и «Оскорбление». Указан-
ные деяния согласно новому закону отнесены к административно 
наказуемым.

Вместе с тем, указанный закон ввел уголовную ответственность за 
незаконный оборот специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ).

Кроме того, Кодекс дополнен статьей 226.1, предусматривающей 
уголовную ответственность за контрабанду сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
а равно культурных ценностей.

Введенная указанным законом новая статья 229.1 Кодекса 
предусматривает ответственность за контрабанду наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства.

Кроме того, 07 декабря 2011 г. принят и вступил в законную силу 
Федеральный Закон № 419-ФЗ, которым введена уголовная ответ-
ственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) 
юридического лица (статья 173.1), а также за незаконное исполь-
зование документов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица (статьи 173.2). Следует отметить, что согласно 
примечанию к статье 173.2 УК РФ под приобретением документа, 
удостоверяющего личность, понимается его получение на воз-
мездной и безвозмездной основе, присвоение найденного или по-
хищенного документа, а также завладение им путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Указанный Закон направлен на пресечение незаконных дей-
ствий в сфере предпринимательства, на исключение возможно-
стей «отмывания» денежных средств, полученных незаконным 
путем, через так называемые фирмы – «однодневки».

Л.Д. шЕВЦОВА,  
старший помощник Люберецкого городского прокурора

ПРОкУРАТУРА  
РАЗъЯСНЯЕТ НОВОЕ  
ЗАкОНОДАТЕЛьСТВО

Президент РФ Медведев Д.А. подписал закон № 420-
ФЗ «О внесении изменений в Ук Российской Федерации и  
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который вступил в законную силу со дня его официального 
опубликования 8 декабря 2011 г. 
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Актуальная тема

«Мы видим, что происходит в мире, какие 
здесь копятся серьезнейшие риски. Реаль-
ность сегодняшнего дня – рост межэтниче-
ской и межконфессиональной напряженно-
сти. Национализм, религиозная нетерпимость 
становятся идеологической базой для самых 
радикальных группировок и течений», – от-
мечает премьер.

С «обострением национального вопро-
са», напоминает он, столкнулись самые раз-
витые и благополучные страны, заявляющие 
о провале политики мультикультурности. 
«Плавильный котел» ассимиляции барахлит  
и чадит и не способен «переварить» все возрас-
тающий масштабный миграционный поток. 
И это серьезный вызов, с которым придется 
столкнуться Европе и многим другим регио-
нам мира, – полагает Путин.

Однако в России, подчеркивает он, прин-
ципиально иная ситуация: у нас националь-
ные и миграционные проблемы связаны 
с разрушением СССР. «С распадом страны мы 
оказались на грани, а в отдельных известных 
регионах – и за гранью гражданской войны, 
причем именно на этнической почве. Огром-
ным напряжением сил, большими жертвами 
эти очаги нам удалось погасить. Но это, ко-
нечно, не означает, что проблема снята», – 
пишет Путин.

По его мнению, историческая Россия –  
не этническое государство и не американский 
«плавильный котел», где все являются мигран-
тами. Россия, напоминает Путин, возникла 
и веками развивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно шел про-
цесс взаимного привыкания и смешивания 
народов на семейном, дружеском или служеб-
ном уровне.

«Стержень, скрепляющая ткань этой уни-
кальной цивилизации – русский народ, рус-
ская культура. Вот как раз этот стержень раз-
ного рода провокаторы и наши противники 
всеми силами будут пытаться вырвать из 
России – под насквозь фальшивые разговоры  
о праве русских на самоопределение, о «ра-
совой чистоте», о необходимости «завершить 
дело 1991 года и окончательно разрушить им-
перию, сидящую на шее у русского народа». 
Чтобы в конечном счете заставить людей сво-
ими руками уничтожать собственную Роди-
ну», – считает премьер.

По его словам, за лозунгами «Хватит кор-
мить Кавказ» обязательно появятся призывы 
«Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, 
Урал, Поволжье, Подмосковье…». «Именно 
по таким рецептам действовали те, кто привел 
к распаду Советский Союз. Что касается пре-
словутого национального самоопределения, 
которым, борясь за власть, не раз спекулиро-
вали политики самых разных направлений – 
от Владимира Ленина до Вудро Вильсона, то 
русский народ давно самоопределился. Са-
моопределение русского народа – это поли-
этническая цивилизация, скрепленная рус-
ским культурным ядром», – пишет он.

нАциОнАльнОму  вОПрОсу  ПОсвяТил   
ПрЕмьЕр  влАДимир  ПуТин  

свОю  вТОрую  ПрЕДвыбОрную  сТАТью
кандидат в Президенты РФ напоминает, что эта тема является фундаментальной для  

России, так как от межнационального согласия зависит само существование государства

Скрепление цивилизации, по мнению Пу-
тина, является «великой миссией русских».

В этой связи премьер отмечает роль образо-
вания. По его мнению, необходимо повысить 
роль таких предметов, как русский язык, рус-
ская литература и отечественная история.

Премьер также предложил на основании 
опросов культурных авторитетов сформиро-
вать список из 100 книг, которые должен бу-
дет прочитать каждый школьник и написать  
по итогам прочитанного сочинение на вы-
пускных экзаменах.

Премьер считает, что государству необ-
ходимо проводить такую культурную поли-
тику, которая бы формировала «понимание 
единства исторического процесса, в котором 
представитель каждого этноса, так же как  
и потомок «красного комиссара» или «белого 
офицера», видел бы свое место».

«Нам необходима стратегия националь-
ной политики, основанная на гражданском 
патриотизме. Любой человек, живущий в на-
шей стране, не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но он должен 
прежде всего быть гражданином России и гор-
диться этим. Никто не имеет права ставить на-
циональные и религиозные особенности выше 
законов государства. Однако при этом сами 
законы государства должны учитывать нацио-
нальные и религиозные особенности», – пи-
шет Путин.

Премьер также выступил с идеей создать 
специальную структуру, которая бы отвечала 
за вопросы национального развития, межна-
ционального благополучия, взаимодействия 
этносов. «Это не должно быть стандартное 
ведомство. Скорее, речь должна идти о кол-
легиальном органе, который взаимодействует 
непосредственно с президентом страны, с ру-
ководством правительства и имеет определен-
ные властные полномочия. Национальная по-
литика не может писаться и реализовываться 
исключительно в кабинетах чиновников. В ее 
обсуждении и формировании должны непо-
средственно участвовать национальные, об-
щественные объединения», – считает Путин.

Глава правительства признает, что суще-
ствует прямая зависимость между нерешен-
ными социально-экономическими проблема-
ми, пороками правоохранительной системы, 

неэффективностью власти, коррупцией и кон-
фликтами на национальной почве. «Нужно от-
давать отчет, какие риски и угрозы заключены 
в ситуациях, чреватых переходом в стадию на-
ционального конфликта. И соответствующим, 
самым жестким образом, без оглядки на чины 
и звания, оценивать действия или бездействия 
правоохранительных структур, органов вла-
сти, которые привели к межнациональному 
напряжению», – подчеркивает он.

Путин также говорит о недопустимости соз-
дания региональных партий, в том числе в на-
циональных республиках. По его мнению, их 
появление станет прямой дорогой к сепаратиз-
му. Кандидаты на пост губернаторов, считает 
он, также не должны опираться на национали-
стические круги, а в противном случае – ис-
ключаться из выборного процесса.

Путин также пишет о необходимости по-
высить качество миграционной политики 
государства, в частности, минимизировать 
нелегальную миграцию, для чего предлагает 
усилить полицейские функции и полномочия 
миграционных служб.

Сами россияне, считает он, при приезде в дру-
гие регионы должны с уважением относиться  
к местным обычаям. «Всякое другое – неадек-
ватное, агрессивное, вызывающее, неуважи-
тельное – поведение должно встречать соот-
ветствующий законный, но жесткий ответ, и  
в первую очередь со стороны органов власти, 
которые сегодня часто просто бездействуют. 
Надо посмотреть, все ли необходимые для кон-
троля такого поведения людей нормы содержат-
ся в Административном и Уголовном кодексах,  
в регламентах органов внутренних дел. Считаю, 
что следует пойти на ужесточение правил реги-
страции и санкций за их нарушение», – пишет 
Путин.

Премьер выступает за введение обязатель-
ного экзамена по русскому языку, российской  
истории и литературе, а также основам госу-
дарства и права для иностранных мигрантов.

Наконец, отмечает глава правительства, 
миграционные потоки снизит евразийская 
интеграция, которая поможет создать для 
людей возможность жить достойно. «Мы по-
нимаем, что не от хорошей жизни люди уез-
жают за тридевять земель и зачастую далеко 
не в цивилизованных условиях зарабатывают 
себе и своей семье возможность человеческого 
существования. С этой точки зрения задачи, 
которые мы ставим и внутри страны (создание 
новой экономики с эффективной занятостью, 
воссоздание профессиональных сообществ, 
равномерное развитие производительных сил 
и социальной инфраструктуры на всей тер-
ритории страны), и задачи евразийской инте-
грации – это ключевой инструмент, благодаря 
которому можно ввести миграционные пото-
ки в нормальное русло. Надо просто дать воз-
можность людям работать и нормально жить 
у себя дома, на родной земле, возможность, 
которой они сейчас во многом лишены», – 
подчеркивает он.
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– Елена Ильинична, разъясните, пожалуйста, нашим будущим 
защитникам России положение о первоначальной постановке на 
воинский учет.

– На самом деле, такая работа уже ведется. На основании Фе-
дерального закона № 53 «О воинской обязанности и военной 
службе» ст. №9 первоначальная постановка на воинский учет 
граждан 1995 года рождения осуществляется с 1 января по 31 
марта в год достижения ими возраста 17 лет. По городскому по-
селению Красково на первоначальную постановку на воинский 
учет и на прохождение медицинского освидетельствования обя-
заны были явиться 98 граждан. 16, 17 и 18 января с.г. на воинский 
учет явились учащиеся школ и профессионального лицея №82, а 
также «неорганизованные» граждане, которые обучаются в кол-
леджах и школах Москвы и Московской области. На 1 февраля в 
нашем городском поселении встали на воинский учет 79 граж-
дан. Это очень высокий показатель дисциплинированности на-
ших ребят и понимания значения данного мероприятия. Осталь-
ные граждане, обучающиеся в Люберецких школах и колледжах, 
должны явиться в отдел ВКМО по городам Люберцы, Лыткари-
но и Люберецкому району в феврале-марте 2012 года.

ЕСЛИ ТЫ ПРИЗЫВНИк
В городах Люберцы, Лыткарино и в Люберецком районе идет большая  

и ответственная работа по постановке на воинский учет молодых людей  
1995 года рождения. Эту работу проводят военно-учетные столы по месту про-
живания ребят, достигших 17-летнего возраста.  Наше городское поселение – 
не исключение. корреспондент газеты «Наше красково сегодня» встретился 
со старшим инспектором военно-учетного стола г.п. красково Е.И. ПОЛИ-
ТАЕВОЙ и попросил рассказать о том, как идет эта работа. Елена Ильинична 
имеет большой опыт в проведении призывных кампаний, работает в этой от-
расли давно и готова ответить на любые вопросы призывной молодежи.

– как к этой почетной воинской обязанности относятся роди-
тели наших будущих воинов и сами ребята?

– К сожалению, есть еще родители, да и сами молодые люди, 
которые безответственно относятся к этому мероприятию. А 
ведь необходимо подготовить немало документов. Прежде всего, 
это медицинское освидетельствование, где выявляются все за-
болевания будущего призывника. Заполняются дела о семейном 
положении, роде занятий, спортивные данные молодых людей. 
Если такой пакет документов собран и молодой человек прошел 
медицинское освидетельствование, тогда он получает припис-
ное свидетельство. Это военный документ, который необходим 
для подачи документов в ВУЗ, получения диплома, регистрации 
по месту жительства. Этот документ нужно беречь, как зеницу 
ока, потому что без него все двери будут для ребят закрыты. Хо-
телось бы обратиться к родителям с просьбой, чтобы они разъяс-
нили им, что к этому делу нужно отнестись очень серьезно. 

– Елена Ильинична, мы все надеемся, что так оно и будет.  
А Вам большое спасибо за разъяснение данного Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе»!

Вера кУкСОВА
От редакции. Военно-учетный стол  

г.п. красково находится по адресу: ул. школьная, 2.  

В последнее время в сред-
ствах массовой информации 
ведётся оживлённая дискус-
сия о грядущем повышении 
пенсионного возраста для 
граждан нашей страны.

Монетаристы, предлагаю-
щие пенсионную реформу, 
основываются на утвержде-
нии, что население России 
катастрофически вымирает 
и стареет, отчего в стране не 
хватает рабочих рук. Лукави-
те, господа!

Если у нас, как утверждают 
монетаристы, не хватает рабо-
чих рук, так почему миллио-
ны наших граждан слоняются 
без дела и не могут устроиться 
на работу, выброшены на обо-
чину жизни и не имеют ни ра-
боты, ни крыши над головой? 
Значит, дать людям работу 
нельзя, а отобрать 5 лет пен-
сионной жизни можно!

Политический клуб

слово О ПЕнсиОннОм вОзрАсТЕ
В Советское время труд 

был делом чести, доблести и 
геройства. Увидев в паспорте 
маленький штампик – такое-
то предприятие «Принят на 
работу» любой милиционер, 
улыбаясь, возвращал паспорт 
владельцу и брал «под козы-
рёк». Труд в нашей стране не 
делился на «легальный» и «не 
легальный». Если кто-то без-
дельничал на работе, влетало 
не бездельнику, а руководи-
телю, который не умел долж-
ным образом организовать 
труд своих сотрудников. 

Потом, если бы дело про-
исходило в 2012, а в каком-
нибудь 1612 году, когда пахали 
сохой, а нефтяные запасы чер-
пали вёдрами, можно было бы 
серьёзно говорить о нехватке 
рабочих рук. Сейчас, когда 
сотня синхронно работаю-
щих машин может одновре-
менно производить, фасовать 
и складировать продукцию – 
дело не в количестве рабочих 
рук, а в производительности и 
организации труда, тем более, 
что пенсионный фонд состав-
ляет не более 10% от ВВП.

Разглагольствуя о повы-
шении пенсионного возраста, 
эти господа ни слова не гово-
рят о том, что больше полови-
ны пенсионеров продолжают 
работать, производя для на-
шей страны дополнительные 
материальные блага, многие 
пенсионерки – бабушки си-
дят дома с внуками, воспиты-
вая подрастающее поколение. 
Для работающих пенсионеров 
пенсия – заслуженная денеж-
ная прибавка за выслугу лет, и 
это совершенно справедливо. 

Сторонники повышения 
пенсионного возраста молчат 
о том, что несколько миллио-
нов граждан СНГ трудятся на 
наших предприятиях, созда-
вая для нас дополнительные 
блага и при этом ни пенсии 
не могут у нас заработать, 
ни льготами никакими вос-
пользоваться. А что взамен – 
уходит в их страны – резаная 
бумага, которой грош цена в 
базарный день, на которую 
они с горем пополам свои се-
мьи содержат. 

Теперь о вымирании, во-
первых демографическая си-
туация в стране постепенно 

выправляется. Рождаемость 
уже приближается, а в неко-
торых районах уже превышает 
смертность, чему во многом 
способствует улучшение усло-
вий жизни граждан и сокра-
щение срока службы в армии. 

Если повысить пенсион-
ный возраст, люди станут вы-
мирать ещё больше. И так у 
нас уже многие до пенсионно-
го возраста просто не дожива-
ют. Повышение пенсионного 
возраста также отрицательно 
скажется и на демографиче-
ской ситуации, так как роди-
телям не с кем будет оставить 
детей, пока они находятся на 
работе. 

Не человек должен искать 
работу, а работа должна ис-
кать человека. Работы у нас 
невпроворот. Надо не повы-
шать пенсионный возраст, а 
дать каждому человеку пол-
ностью использовать свои по-
тенциальные возможности. 
Главная задача сейчас дать 
возможность людям спокой-
но трудиться, получая за свой 
труд соответствующие день-
ги, и народ горы сдвинет.

Юрий МАСЮк

Красковское общество инва-
лидов сообщает:

Приём населения председате-
лем общества и членами правле-
ния проводится в 1-ю и 3-ю суб-
боты месяца - с 11 до 13 часов.

Дежурство в помещении обще-
ства: в 1-ю и 3-ю среды месяца - с 
11 до 13 часов.

Адрес: улица школьная,  
дом 1, 1-й подъезд.  

Телефон: 8(498) 659-95-95.

ЗАГС г. Люберцы
С 01.02.2012 г. изменяется ре-

жим работы и приема граждан в 
управлении ЗАГС и отделе №1 
(пос. Красково).

Установлены рабочие дни: со 
вторника по пятницу с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00, в суб-
боту с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 
13.30, выходные дни: воскресение 
и понедельник.

режимы Приема населения:

вторник, четверг, пятница – 
 с 9.00 до 17.00 (обед – с 13.00 
 до 14.00) – по всем вопросам; 
 среда – с 9.00 до 18.00 (обед –  

с 13.00 до 14.00) – по всем вопросам; 
суббота – с 9.00 до 17.30 (обед –  

с 13.00 до 13.30) – по всем вопросам.

По причине составления ме-
сячной, квартальной, годовой от-
четности в последний день меся-
ца прием производится до 13.00. 
В случае если последний день 
месяца выпадает на субботу или 
воскресенье, прием до 13.00 про-
изводится в предшествующую 
пятницу.
Второй четверг каждого месяца – 

санитарный день.

Е.В. БАкАшИНА, начальник 
Люберецкого управления ЗАГС 
Главного управления ЗАГС МО 

Поздравления

30 января отмечает 90-летний 
юбилей. Людмила Алексеевна 
много лет проработала врачом-
рентгенологом в Красковской 
больнице. Горячо поздравляем ве-
терана с замечательным юбилеем и 
желаем дожить до 100 лет!

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали! 

Семьи ЖБАкОВЫХ, шИшкОВЫХ
и коллектив красковской больницы

С 90-летием!
ветеран здравоохранения  

людмила алексеевна  
Пучкова

вниманию инвалидов

режим работы

П р и гл а ш а е т  с та д и о н  « Эл е к т р о н » 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ежедневно руководитель Орлов В.Т. с 9.00 ч. – 22.00 ч.

шЕЙПИНГ руководитель Омельченко Н.А. 
вторник, четверг – 18.50 ч. – .19.50 ч. 
воскресенье – 12.00 ч.-13.00 ч. 

ЙОГА руководитель Абросимов И.В. 
понедельник – 19.00 ч. – 21.00 ч. среда – 10.00 – 12.00 ч. 
суббота – 12.00 ч. – 16.30 ч.

Баскетбол четверг – 20.30 ч. – 22.00 ч.  воскресенье – 14.00 – 16.00

Волейбол среда – 16.00 – 18.00 ч. суббота – 11.00 – 12.00 ч.

АРМЕЙСкИЙ РУкОПАшНЫЙ БОЙ ренер Шомполов А.В.
вторник – 18.00 ч.-20.00 ч. (дети) Т, пятница – 17.00-19.00 ч. (дети) 
воскресенье – 14.00-16.00 ч. (дети) контактный тел: 501-40-45

Таэквон-до Тренер Лебедева В.О.
Вторник – 20.00 ч. – 21.00 ч., пятница – 20.00 ч. -21.00 ч.

каратэ-до Тренер Назаров Е.Н. 
Среда – 19.00 ч. – 20.00 ч., воскресенье – 16.00 ч.- 17.30 ч.
Бокс Тренер Тухфатулин Н.М. 
понедельник – 20.30 ч. - 22.00 ч., среда – 19.00 ч. – 22.00 ч. 
пятница – 19.00 ч. – 22.00 ч.

Детская йога Руководитель Баркова М.Н.   пятница – 17.00 ч. – 18.00 ч.

Восточные танцы Руководитель Тур О.А.
четверг – 20.00 ч. -21.30 ч., суббота – 10.00 – 11.30 ч.
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на приеме у главы

вОПрОс лиЧный – рЕзОнАнс ОбщЕсТвЕнный
когда житель сам не может справиться со своей проблемой, он обращается за помощью в органы 

местного самоуправления. Главным должностным лицом в городском поселении красково являет-
ся глава М.И. Чуйков. На минувшей неделе он провел прием граждан, в котором также участвова-
ли: директор МУП «кЖкХиБ» Д.О. Андреянов – на случай вопросов по жилищно-коммунальному 
хозяйству, от администрации – В.С. Ступина, которая курирует жилищные вопросы, и Г.И. Бол-
талова – от правового управления. Эти специалисты нужны во время разговора с жителями, чтобы 
дать грамотную консультацию

Твои люди, Красково!

Ее однокомнатная квартирка сияла чистотой. 
Привыкла эта трудолюбивая женщина к порядку во 
всем. Моей новой знакомой в январе исполнилось 
80 лет. Это такой возраст, когда за порядком в доме 
следить становится нелегко. Но не такая Мария 
Яковлевна. Ее натруженные тяжелой работой руки 
и теперь не знают покоя. 

Она родилась в Калужской области. Где-то там 
была до войны деревенька под названием Баранов-
ка. Детей в семье было много – 8 человек. 

- Как только моя мама с нами справлялась! – по 
сей день удивляется хозяйка дома. – А ведь она рабо-
тала в колхозе от зари до зари. Трудно было нас накор-
мить, приходилось есть все, что росло в огороде, даже 
лебеду и крапиву. А когда началась война, отец ушел 
на фронт, матери стало совсем невмоготу, – продол-
жает свой невеселый рассказ Мария Яковлевна.

В 1941-42 годах немцы заняли Калужскую об-
ласть. Барановка тоже оказалась под немцами. 

- Как они вели себя?- спрашиваю у своей собе-
седницы.

- Нам и опомниться они не дали. Всех стали вы-
гонять из хат. А кто не мог выйти по болезни или по 
старости – пристреливали на месте, не жалели даже 
детей.

Их выстроили в колонну и погнали в направлении 
к станции. А там уже стояли товарные вагоны. Туда 
набили их всех так, что можно было только стоять. 
Детей держали на руках. А кто из женщин уже не мог 
держать, опускал их в ноги и следил, чтобы не затоп-
тали. Сколько дней люди находились в пути, Мария 
Яковлевна не помнит, маленькая была. А бомбежку 
запомнила, потому что страшно было. 

ЛЮБОВь к ЖИЗНИ
В годы Великой Отечественной войны всем пришлось не сладко. Но особенно детям. Многие из 

них остались без родных, попали в концлагеря. Такого даже врагу не пожелаешь. красковчанка Ма-
рия Яковлевна МАНУкЯН – одна из тех детей, которые войну провели в концлагере

- Привезли нас в Литовский концлагерь. Высо-
ченный забор в три ряда обнесен колючей прово-
локой. Разместили в конюшне, в стойлах, как скот, 
– рассказывает женщина. – А потом старших моих 
сестер и брата погнали на работу в Германию. Нас 
осталось с мамой четверо. 

- А местное население как относилось к вам?
- Так же, как и немцы. Мы были для них не люди. 
Мария Яковлевна ненадолго замолкает, что-то 

мешает ей говорить. Я не тороплю ее. 
Освободили их из концлагеря наши войска. Де-

вочке в ту пору было 12 лет. Всю войну она провела 
за колючей проволокой. Люди были измождены, 
походили на живые скелеты. Куда податься после 
освобождения? Конечно же, домой, в Барановку. А 
деревни-то и нет. Все сожжено дотла. Старшие дети 
обосновались кто где. Вот и решили поехать к одной 
из сестер – Полине. Она уже была замужем, воспиты-
вала ребенка. А жили они в комнатушке в Люберцах. 

- Их трое, да нас четверо. И все в семиметровке! 
Не сладко приходилось всем. А потом мама устрои-
лась на работу в школу. От школы нам дали малень-
кую комнатку. Стало полегче. Есть было нечего, 
поэтому мне пришлось пойти на работу. 

Марии Яковлевне учиться не пришлось. Поэтому 
шла туда, где принимали. И первым местом ее ра-
боты стал военный завод, который располагался в 
районе Белой Дачи. Позднее этот завод перепрофи-
лировался в силикатный. Страна и люди нуждались 
в жилье, нужен был стройматериал. Но Шуру, так 
звали девочку на заводе, уволили за несоответствие 
возрасту. А что дальше, куда пойти, чтобы помочь 
матери прокормить семью? Взяли в ЖКО прачкой. 

В системе муниципаль-
ной службы сегодня работа-
ет немало офицеров запаса. 
Их уважают и ценят за орга-
низаторские способности, 
конкретность и деловитость. 
Один из них – Леонид Федо-
рович Лужковый, замести-
тель главы администрации 
г.п. Красково.

В период 1965–1997 г.г. 
Л.Ф Лужковый проходил 
службу на различных долж-

зАслу ЖЕннА я нАГрА Д А

Ворохи стирки. Ведь 
тогда стиральных ма-
шин не было. А позднее 
работала на ковровом 
комбинате штопаль-
щицей, на силикатном 
заводе в Люберцах и на 
нашем – Кореневском 
силикатном – прес-
совщицей. От посто-
янных тяжестей руки 
так уставали, что но-
чью не знала, куда их 
положить. Этому за-
воду Мария Яковлев-
на отдала около 50 лет 
своей жизни. И когда пошла на пенсию, все равно 
продолжала трудиться лифтером в РЭУ-2, только бы 
не сидеть дома. В трудовой книжке Марии Яковлев-
ны немало поощрений за добросовестный труд. Она 
награждена почетным званием «Ветеран труда». 

Мария Яковлевна после войны вышла замуж за 
солдата. Мужа звали Миша Манукян. Родились два 
сына. Вот только одного из них супруги, к сожале-
нию, похоронили. У нее есть внучка с простым и кра-
сивым русским именем Даша. О бабушке она забо-
тится, помогает по хозяйству. И правнук тоже растет. 
Алеша любит приходить к бабушке с ночевкой, благо, 
живет в этом же доме. А Мария Яковлевна спешит к 
его приходу в магазин за чем-нибудь вкусненьким. 

Я предложила хозяйке дома сфотографироваться. 
Она сняла теплую безрукавку, которую сама связа-
ла. Присела на диван. Вот только все не знала, куда 
руки деть. Наконец, спокойно сложила их на коле-
нях. Спасибо Марии Яковлевне за ее непомерный 
труд, за все то, что переделали в ее жизни эти золо-
тые руки!

Вера кУкСОВА
 Фото автора

ностях в пограничных войсках КГБ СССР, ФСБ РФ 
и ФПС РФ. После увольнения в 1997 году из ФПС 
России в звании полковника Л.Ф Лужковый в тече-
ние 4 лет работал заместителем главы администра-
ции Люберецкого района. Опыт службы в органах 
очень пригодился на гражданке. Под его руковод-
ством была создана электронная система обработки 
и учета служебной корреспонденции и заявлений 
граждан, новая система антитеррористической за-
щиты и охраны администрации района, осущест-
влялась юридическая защита интересов Люберец-
кого района в различных инстанциях.

С 2004 г. Леонид Федорович добросовестно тру-
дится в администрации г.п. Красково, участвуя в 
местном самоуправлении, совершенствуя работу 
администрации и взаимодействие с Советом депу-
татов. 

За значительный вклад в развитие г.п. Красково и 
в связи с 65-летием Л.Ф. Лужковый награжден Зна-
ком отличия главы Люберецкого муниципального 
района «За заслуги перед Люберецким районом». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Соб. инф.

В этот день к главе приехала Н.Ф. Воскобоева с 
вопросами, которые волнуют жителей микрорайо-
на Коренево: нет освещения на улице Есенина, надо 
отремонтировать дорогу, рейсовые автобусы не до-
езжают до улицы. Все это создает неудобства. Вни-
мательно выслушав посетителя, Михаил Иванович 
дает ответы. Уличным освещением администра-
ция будет заниматься в первом квартале 2012 года. 
Асфальтирование дорог, в том числе ул. Есенина, 
предусмотрено в 2013 году, в связи с чем  админи-
страция городского поселения Красково направила 
документы в правительство Московской области 
для  включения поселения  в областную программу 
ремонта дорог.  В нынешнем году планируется про-

извести выравнивание проезжей части 
грейдером. Что же касается транспорт-
ного обслуживания, то сейчас ведутся 
переговоры главы  с  организациями - 
«перевозчиками» на уровне района. В 
случае, если  договоренность не будет 
достигнута,  глава будет рассматривать 
вопрос об организации муниципаль-
ного маршрута.  Такая практика му-
ниципальных маршрутов уже успешно 
действует в Краскове. 

Неудивительно, что было много жи-
лищных вопросов. Они по-прежнему 
остаются самыми животрепещущими. 
Администрация городского поселения 
Красково индивидуально подходит к 
решению каждого отдельного вопро-
са, так как за ними стоят судьбы наших 
жителей.  Так, например, Л.А. Марки-
ной на приеме  было рекомендовано 
представить  в администрацию доку-

менты, подтверждающие ее льготы на получение 
жилой площади, чтобы сохранить право семьи со-
стоять на учете на получение жилья.

По словам М.И. Чуйкова, администрация  в 
первую очередь должна предоставить квартиры 
погорельцам из дома Оболенского. Вопрос очень 
сложный, находится на контроле в правительстве 
Московской области и в судебных инстанциях.  Жи-
лищный вопрос всегда был самым наболевшим. Но 
сейчас, когда в городском поселении ведется жи-
лищное строительство, шансы на обеспечение жи-
льем очередников администрации увеличиваются. 

Зинаида Алексеевна Подхалюзина от имени жи-
телей своего подъезда дома 24 по ул. 2-я Заводская 

просила ускорить замену труб стояка. Она неодно-
кратно обращалась в РЭУ. Д.О. Андреянов записал 
номер ее телефона и сказал, что проблема эта будет 
решена. 

Еще одна жалоба из этого дома, с ней обратилась 
М.Б. Васютина, касалась установки опор освещения. 
Хорошее дело – уличное освещение. Но светодиод-
ные лампы создают помехи в приеме телевизионно-
го сигнала в квартире на 2 этаже. Глава пообещал, 
что с наступлением весны столб будет переставлен. 
Вопрос остается на контроле.  

Е.А. Шипилова просила помочь разобраться с 
оплатой за пользование электроэнергией в садовом 
товариществе «Березка-К». Ей посоветовали обра-
титься сначала к специалистам электрикам, и если 
выяснится, что с нее незаконно взимают деньги, то в 
суд. Правовая служба администрации подключится 
к составлению иска.

В этот день были и другие посетители. Хочется 
надеяться, что их проблемы с участием администра-
ции будут решены.

Чтобы записаться на прием к главе М.И. Чуйкову, 
надо позвонить по телефону: 501-55-90.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото константина кирюхина
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Понедельник, 30 января вторник, 31 января среда,  1 февраля четверг, 2 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закуп
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	3.50		«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	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Доктор	вирус»
23.30	 «Познер»
0.50	 «Тайная	жизнь	собак»
1.45,	3.05	«ПСИХОЗ».	Х/ф
«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	
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	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Россия	от	первого	лица»
0.20	 Вести+
0.40	 «Профилактика»
1.55	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.30	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф
10.55	 «Тайна	нашего	кино».	«Белое	солнце	
пустыни»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50					События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Семейные	«скелеты»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50		Петровка,	38
16.30	 «Изношенное	сердце	Александра	
Демьяненко»
20.20	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОХОТЫ».	Х/ф
22.15	 «Народ	хочет	знать»
23.15	 «Зима	против	обуви»
0.25	 «Футбольный	центр»
0.55	 «Выходные	на	колесах»
1.30	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.20	 «ИГРА».	Х/ф
5.10	 «Просто	Клара	Лучко»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	10.20			«Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30			«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Честный	понедельник»
0.25	 «Школа	злословия»
1.10	 «Главная	дорога»
1.45	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ХОЛОДНЫЙ	ДОМ».	Х/ф
12.15	 «Линия	жизни».	Г.	Гладков
13.10	 «Построить	храм	в	Париже»
13.40	 Спектакль	«Ночь	ошибок»
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»
17.05,	2.25				«Гвардейский	корпус»
17.35	 «Российские	звезды	мировой	оперы»
18.40	 «Секретный	код	египетских	пирамид»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Полиглот»
21.30	 «Острова».	Р.	Адомайтис
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Тайное	завещание	Льва	Толстого»
23.55	 «Кинескоп»
0.40	 «Братия	Карамазовых».	Док.	фильм
1.30	 Увертюра	«Корсар»
2.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
«россия.2»
5.10,	7.10	«Все	включено»
6.00,	2.40	«Моя	планета»
7.00,	9.00,	12.00,	18.45,	1.15	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.25	 Вести.ru
9.20	 «ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-4».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.10	 Конькобежный	спорт.	Чемпионат	
мира
13.05	 Фигурное	катание.	Чемпионат	Евро-
пы.	Показательные	выступления
14.45	 Биатлон.	Чемпионат	Европы
16.50	 «ПУТЬ	ВОИНА».	Х/ф
18.55	 Хоккейю	КХЛ
21.15	 Футбол.	Международный	турнир
23.20	 «Неделя	спорта»
0.15	 «Взлом	истории»
1.45	 «Наука	2.0»
2.10	 «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»
11.00	 «КОРОЛЕВА	МАРГО».	Х/ф
13.00	 «Красота	требует!»
14.00	 «Звездная	жизнь»
15.00	 «РИФМУЕТСЯ	С	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездная	магия»
21.00	 «ДЕТЕКТИВ	ДЗЕН».	Х/ф
23.30	 «ЛЮБИ	МЕНЯ».	Х/ф
1.20,	2.55	«ПОТОП».	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	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Среда	обитания».	«Аромат	соблазна»
23.50	 «Следствие	по	телу»
0.45	 «ЗАМЕРЗШИЕ	ДУШИ».	Х/ф
2.40,	3.05	«ДОКТОР	ДЖЕКИЛЛ	И	МИСТЕР	
ХАЙД».	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,	4.45				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	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Россия	от	первого	лица»
0.20	 Вести	+
0.40	 «Профилактика»
1.55	 «Честный	детектив»
2.35	 «Горячая	десятка»
3.45	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«В	бой	идут	
одни	«старики»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55			События
11.45	 «ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ».	Х/ф
13.45	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					«Петровка,	38»
16.30	 «Леонид	Дербенев.	Слова	народные»
20.20	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОХОТЫ».	Х/ф
22.15	 «Поющий	Лев	у	нас	один».	Док.	фильм
23.05	 «Насмешили»
0.30	 «ИНОСТРАНЕЦ».	Х/ф
2.20	 «НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф
4.10	 «СКАЗКА	О	ЖЕНЩИНЕ	И	МУЖЧИНЕ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
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	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Попасть	в	пятерку»
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 «Кулинарный	поединок»
2.30	 «В	зоне	особого	риска»
3.05	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ХОЛОДНЫЙ	ДОМ».		Х/ф
12.15,	20.45			«Полиглот»
13.00,	18.40				«Секретный	код	египетских	
пирамид»
13.50	 «Пяток	измерение»
14.20	 «БЕЗ	ГОДУ	НЕДЕЛЯ».	Х/ф
15.30	 «Карл	Фридрих	Гаусс».	Док.	фильм
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	1.55			«Обезьяны-воришки»
17.05,	2.25				«Гвардейский	корпус»
17.35	 «Российские	звезды	мировой	оперы»
18.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
21.30	 «Больше,	чем	любовь».	Л.	Копелев	и	
Р.	Орлова
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Тайное	завещание	Льва	Толстого»
23.55	 «КРОНПРИНЦ	РУДОЛЬФ».	Х/ф
1.25	 «Дом	искусств»
2.50	 «Дэвид	Ливингстон».	Док.	фильм
«россия.2»
5.10,	7.10,	13.05	 «Все	включено»
6.00	 «Взлом	истории»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55   
Вести-Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	2.05			Вести.ru
9.15	 «СТЭЛС	В	ДЕЙСТВИИ».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15	 «Неделя	спорта»
13.55	 «ОПЕРАЦИЯ».	Х/ф
15.55,	19.25				Хоккей.	КХЛ
18.15	 Профессиональный	бокс
21.55	 «Top Gear»
22.55	 «Наука	2.0»
23.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
2.30	 «Моя	планета»
«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»
11.00	 «КОРОЛЕВА	МАРГО».	Х/ф
13.00	 «Спросите	повара»
14.00	 «Звездная	жизнь»
15.00	 «ЛЮБИМЫЙ	ПО	НАЙМУ».	Х/ф
17.00	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездные	войны»
21.00	 «ДЕТЕКТИВ	ДЗЕН».	Х/ф
23.30	 «ТОЛЬКО	ВПЕРЕД».	Х/ф
1.25	 «Третьего	не	дано»
4.40	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
5.25	 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,	3.50	 «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	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Мост	над	бездной»
23.50	 «Убийство»
2.10,	3.05«ИНТЕРВЬЮ».	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,	4.45				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	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Исторический	процесс»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.00	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ШТРАФНОЙ	УДАР».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«Любовь	и	
голуби»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55				События
11.45	 «ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ».	Х/ф
13.45	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Алла	Ларионова.	Сказка	о	совет-
ском	ангеле»
20.20	 «СЕТЕВАЯ	УГРОЗА».	Х/ф
22.15	 «Украина	в	желто-синих	тонах»
0.30	 «ВНЕЗАПНЫЙ	УДАР».	Х/ф
2.15	 «ИЛЛЮЗИЯ		ОХОТЫ».	Х/ф
4.15	 «АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30			«Чрезвычайное	проис-
шествие»
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	происше-
ствие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Торговая	мафия»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Квартирный	вопрос»
2.45	 «В	зоне	особого	риска»
3.15	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.10	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ХОЛОДНЫЙ	ДОМ».	Х/ф
12.15,	20.45	 «Полиглот»
13.00	 «Секретный	код	египетских	пирамид»
13.50	 «Красуйся,	град	Петров»
14.20	 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,	ДОКТОР!».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	1.55				«Обезьяны-воришки»
17.05,	2.25				«Гвардейский	корпус»
17.35	 «Российские	звезды	мировой	оперы»
18.35	 «Тайны	прошлого»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
21.30	 «Ксения	–	дочь	Ксении…»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Тайное	завещание	Льва	Толстого»
23.55	 «КРОНПРИНЦ	РУДОЛЬФ».	Х/ф
1.30	 «Лютеция	Демарэ»
2.50	 «Васко	да	Гама».	Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	7.10,	15.10,	4.00				«Все	включено»
5.55, 12.15   Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 
Вести-спорт
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	2.05	 Вести.	ru
9.20	 «ЗЕМЛЯ	–	ВОЗДУХ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
13.15	 «ПУТЬ	ВОИНА».	Х/ф
16.20,	3.30					Хоккей	России
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.15	 Профессиональный	бокс
21.55	 Футбол.	Международный	турнир
23.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
2.50	 «Моя	планета»
«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»
11.00	 «КОРОЛЕВА	МАРГО».	Х/ф
13.00	 «АНАКОП».	Х/ф
17.00	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «На	чужом	несчастье»
21.00	 «ДЕТЕКТИВ	ДЗЕН».	Х/ф
23.30	 «СОБАЧИЙ	ПИР».	Х/ф
1.40	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.30	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.50	 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	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Холодная	политика»
23.50	 «Контекст»
0.50,	3.05	«НОТТИНГ	ХИЛЛ».	Х/ф
3.15	 «ПОЯВЛЯЕТСЯ	ДАНСТОН».	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,	4.45				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	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Поединок»
23.50	 «Дешево	и	сердито».	«Мордашка	и	
другие…»
0.45	 Вести	+
1.05	 «Профилактика»
2.15	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.00	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ТЕНЬ	У	ПИРСА».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«Пираты	XX 
века»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55			События
11.45,	20.20							«СЕТЕВАЯ	УГРОЗА».	Х/ф
13.45	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 	«Любить	по	Матвееву»
22.15	 «Минздрав	предупреждает».	Док.	
фильм
0.30	 «Культурный	обмен»
1.00	 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».	Х/ф
3.00	 «ИЛЛЮЗИЯ	ОХОТЫ».	Х/ф
5.05	 «Алла	Ларионова.	Сказка	о	советском	
ангеле»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
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	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «КГБ	против	МВД»
0.30	 «Всегда	впереди.	Московский	госу-
дарственный	университет	путей	сообщения»
1.30	 «Дачный		ответ»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ХОЛОДНЫЙ	ДОМ».		Х/ф
12.15,	20.45				«Полиглот»
13.00,	18.35				«Тайны	прошлого»
13.50	 «Провинциальные	музеи.	Арзамас»
14.20	 «КРАСНОЕ	ПОЛЕ».	Х/ф
15.25	 «Балахонский	манер».	Док.	фильм
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	1.55				«Обезьяны-воришки»
17.05,	2.25					«Гвардейский	корпус»
17.35	 «Российские	звезды	мировой	оперы»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
21.30	 «Гении	и	злодеи».	Оскар	Уайльд
21.55	 «Мировые	сокровища	культуры»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «Тайное	завещание	Льва	Толстого»
23.55	 «ЛЮБОВЬ	СВАНА».	Х/ф
1.40	 Пьеса	для	двух	фортепиано
«россия. 2»
5.00	 Хоккей.	НХЛ
7.30,	9.00,	12.00,	22.00,	1.05	 Вести-спорт
7.40,	4.00	«Все	включено»
8.40,	11.40,	1.15Вести.ru
9.15	 «ХАЙДЖЕК».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15,	20.55				«Удар	головой»
13.15	 Алексей	Петухов	и	Никита	Крюков	а	
программе	«90х60х90»
14.20,	17.30			Биатлон.	Кубок	мира
16.00	 Лыжный	спорт.	Кубок	мира
18.55	 Футбол.	Международный	турнир
22.15	 «Наука	2.0»
23.20	 «ОПЕРАЦИЯ».	Х/ф
1.30	 «Моя	планета»
3.00,	4.30	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
«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»
11.00	 «КОРОЛЕВА	МАРГО».	Х/ф
13.00	 «Она	ушла	к	другому»
14.00	 «Звездная	жизнь»
14.30	 «С	НОГ	НА	ГОЛОВУ».	Х/ф
17.00,	22.00				«Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «СПЯЩИЙ	И	КРАСАВИЦА».	Х/ф
23.30	 «ЗАКОННЫЙ	БРАК».	Х/ф
1.20	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»
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ПятниЦа, 3 февраля суббота, 4 февраля воскресенье,  5 февраля 
расписание
богослужений

29 января, вс. Ап. Петр. Прав. 
Макс – им. 8 ч. – литургия.

1 февраля, ср. 16 ч. – вечерня, 
утреня, заупокойная лития

2 февраля, чт. Прп. Евфимий 
Великий. 8 ч. – литургия, пани-
хида.

3 февраля, пт. 16 ч. – вечерня, 
утреня.

4 февраля, сб. Ап. Тимофей.  
8 ч. – литургия. 16 ч. – всенощное 
бдение.

29 января, воскресение – 08:00 – 
Неделя 36-я по Пятидесятнице. По-
клонение честным веригам ап. Петра. 
Прав. Максима, иерея Тотемского. 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

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,	4.55			«Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Жди	меня»
18.50	 «Поле	чудес»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «Две	звезды»
23.00	 «Прожекторпересхилтон»
23.35	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	Х/ф
2.45	 «БАРТОН	ФИНК».	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».	Борис	Брон-
дуков
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «Баловень	судьбы».	Феномен	Льва	
Лещенко
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
23.40	 «СУМАСШЕДШАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
1.35	 «СМЕРТНЫЙ	ПРИГОВОР».	Х/ф
3.45	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.35			События
11.45	 «СЕТЕВАЯ	УГРОЗА».	Х/ф
13.45	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50			Петровка,	38
16.30	 «Александр	Лосев.	Звездочка	моя	
ясная…»
20.20	 «ПАПА	НАПРОКАТ».	Х/ф
22.10	 Программа	«Жена».	Лариса	Голубкина
0.05	 «ТРОИХ	НАДО	УБРАТЬ».	Х/ф
1.55	 «ТЕНЬ	У	ПИРСА».	Х/ф
3.35	 «Насмешили»
4.25	 «Украина	в	желто-синих	тонах»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
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».	Аркадий	Укупник
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ГОНЧИЕ-4».	Х/ф
23.25	 «МАСТЕР».	Х/ф
1.15	 «ЧЕСТНАЯ	ИГРА».	Х/ф
3.15	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.10	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30				Новости	культуры
10.20	 «ДУМА	ПРО	КАЗАКА	ГОЛОТУ».	Х/ф
11.55,	23.10		«Мировые	сокровища	культуры»
12.15	 «Полиглот»
13.00	 «Тайны	прошлого»
13.50	 «Письма	из	провинции».	Иркутск
14.20	 «КРАСНОЕ	ПОЛЕ».	Х/ф
15.25	 «Секреты	старых	мастеров».	Абрамцево
15.50	 Мультфильм
16.15,	1.55			«Обезьяны-воришки»
17.05	 «Аркадские	пастухи»
17.15	 «Царская	ложа»
18.00	 «Построить	храм	в	Париже»
18.25	 «Игры	классиков»
19.50	 «Искатели»
20.40	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС».	Х/ф
22.15	 «Линия	жизни».	Лев	Прыгунов
23.55	 «Вслух»
0.35	 «РОКовая	ночь»
1.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
2.50	 «Гай	Юлий	Цезарь»
«россия. 2»
5.20,	12.15,	4.05	 «Все	включено»
6.15	 «Технологии	спорта»
6.50,	9.30,	12.00,	18.15,		22.25,	2.15			Вести-
Спорт
7.00	 Хоккей.	НХЛ
9.40	 «ОПЕРАЦИЯ».	Х/ф
11.25,	2.25	 Вести.ru.	Пятница
13.10	 «Наука	2.0»
14.50	 «Удар	головой»
15.55	 Хоккей.	КХЛ
18.30	 «СПЕЦИАЛЬНОЕ	ЗАДАНИЕ».	Х/ф
20.25	 Бокс
22.50	 «ЧЕРНЫЙ	ГРОМ».	Х/ф
0.45	 «Страна.ru»
1.15	 «Моя	планета»
3.00,	4.30	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ВЕЗУЧАЯ».	Х/ф
9.00	 «Звездные	свекрови»
10.00	 «9	МЕСЯЦЕВ».	Х/ф
18.00	 «Бес	в	ребро»
19.00	 «БОМЖИХА».	Х/ф
21.00	 «БОМЖИХА-2».	Х/ф
23.30	 «Дорогой	Джон»
1.30	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.20	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Лев	Лещенко.	Ни	минуты	покоя»
12.15	 «Среда	обитания.	«Не	мясом	единым»
13.10	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	Х/ф
17.00	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «В	черной-черной	комнате…»
19.20	 «Мульт	личности»
19.55,	21.25			«Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.25	 «Первый	класс»
23.30	 «ПОДАЛЬШЕ	ОТ	ТЕБЯ».	Х/ф
2.00	 «САНКЦИЯ	НА	ПИКЕ	ЭЙГЕРА».	Х/ф
4.25	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	РЕБЯТА	НА	МИЛ-
ЛИОН	ДОЛЛАРОВ».	Х/ф
канал «россия»
4.50	 «СТАЛИНГРАД».	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	 «Баловень	судьбы.	Феномен	Льва	
Лещенко»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30	 «ВЕСНА	В	ДЕКАБРЕ».	Х/ф
16.15	 «Субботний	вечер»
18.15	 «Десять	миллионов»
19.15,	20.45				«КАБЫ	Я	БЫЛА	ЦАРИЦА…».	Х/ф
23.50	 «Девчата»
0.25	 «300	СПАРТАНЦЕВ».	Х/ф
2.50	 «СЕКРЕТНЫЙ	ЖЕНСКИЙ	СМЕХ».	Х/ф
4.45	 «Городок»
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	 «ПРИНЦ	И	НИЩИЙ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50			События
11.40	 «Городское	собрание»
12.35	 «Минздрав	предупреждает»
14.05	 «КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «РЕБЕНОК	К	НОЯБРЮ».	Х/ф
1.55	 «КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА».	Х/ф
3.40	 «ВНЕЗАПНЫЙ	УДАР».	Х/ф
5.25	 «Зима	против	обуви»
канал «нтв»
5.40	 «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	 «СССР.	Крах	империи»
16.20	 «Таинственная	Россия».	Приморье
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	 «АФЕРИСТКА».	Х/ф
0.50	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
4.50	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35,	0.20				«ВСЕ	ОСТАЕТСЯ	ЛЮДЯМ».	Х/ф
12.15	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.45,	2.25			«Личное	время».	Елена	Шанина
13.10	 «ПО	ЩУЧЬЕМУ	ВЕЛЕНЬЮ».	Х/ф
14.05	 Мультфильм
14.20	 «Очевидное	-	невероятное»
14.50	 «В	вашем	доме»
15.30	 «Великолепная	простота»
16.10	 «СВАДЬБА».	Х/ф
17.15	 «Планета	людей»
18.10	 «Романтика	романса»
20.15	 «Величайшее	шоу	на	Земле»
21.00	 «ОТЕЦ	ГОРИО».	Х/ф
22.45	 Спектакль	«Сережа»
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Вольтер».	Док.	фильм
 «россия 2»
5.40	 Вести.ru.	Пятница
6.15,	9.00,	11.40,	15.05,	20.55	 Вести-спорт
6.30,	8.00	Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
7.35	 «Моя	рыбалка»
9.20,	3.00	«Индустрия	кино»
9.50	 «ЧЕРНЫЙ	ГРОМ».	Х/ф
12.05,	17.40	 «Наука	2.0»
12.35	 «Вопрос	времени»
13.05	 Алексей	Петухов	и	Никита	Крюков	в	
программе	«90х60х90»
14.10,	16.55				Лыжный	спорт.	Кубок	мира
15.25	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
16.05,	18.10				Биатлон.	Кубок	мира
18.55	 Футбол.	Международный	турнир
21.25	 Футбол.	Кубок	Англии
23.25	 Профессиональный	бокс
3.30	 «Тибетская	церемония»
4.45	 «Наука	2.0»
«домашний»
6.30,	22.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	МЕХАНИКА	
ГАВРИЛОВА».	Х/ф
9.00	 «КРЭНФОРД».	Х/ф
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «С	ЛЮБОВЬЮ!	ЛИЛЯ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «МЫ	СТРАННО	ВСТРЕТИЛИСЬ».	Х/ф
20.40	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	ВО	ВЛЮБЛЕННОСТЬ».	
Х/ф
23.30	 «ХОРОШАЯ	ЖЕНЩИНА».	Х/ф
1.10,	2.00	«ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.50	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.40	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ПЕРЕХВАТ».	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	 «ВАЛЛ-И».	Х/ф
14.05	 «Охотники	за	бриллиантами»
18.10	 Юбилейный	концерт	Льва	Лещенко
21.00	 «Время»
22.00	 «Большая	разница»
23.05	 «Клан	Кеннеди»
23.55	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЕРКА».	Х/ф
1.55	 «ДЕТРОЙТ	1-8-7».	Х/ф
4.20	 «Хочу	знать»
канал «россия»
5.15	 «СТАЛИНГРАД».	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			«ВЕСНА	В	ДЕКАБРЕ».	Х/ф
16.00	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «ЛЮБОВЬ	ПРИХОДИТ	НЕ	ОДНА».	Х/ф
21.05	 «РОМАН	В	ПИСЬМАХ».	Х/ф
23.00	 «ОБРАТНЫЙ	ПУТЬ».	Х/ф
1.10	 «ЛОЖЬ	И	ИЛЛЮЗИИ».	Х/ф
3.05	 «ЗАРЯЖЕННОЕ	ОРУЖИЕ».	Х/канал 
«твЦ»
6.00	 «ПРИНЦ	И	НИЩИЙ».	Х/ф
7.15	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.15	 «Поющий	Лев	у	нас	один»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	23.50			События
11.45	 «ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ».	Х/ф
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Марк	
Тишман
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Совершенно	секретно»
17.30	 «ВЕСКОЕ	ОСНОВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	
Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ВОПРОС	ЧЕСТИ».	Х/ф
0.10	 «Временно	доступен».	Всеволод	Ча-
плин
1.15	 «МЕМУАРЫ	ГЕЙШИ».	Х/ф
4.00	 «ПАПА	НАПРОКАТ».	Х/ф
канал «нтв»
5.45	 «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,	3.00			«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	 «Центральное	телевидение»
21.55	 «Тайный	шоу-бизнес»
23.00	 «НТВшники»
0.05	 «ДАЧНИЦА».	Х/ф
2.05	 «Кремлевская	кухня»
5.00	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55				«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ».	Х/ф
12.05,	2.25			«Легенды	мирового	кино»
12.35	 Мультфильмы
14.00,	1.05			«Дикая	природа	Карибских	
островов»
14.50	 «Что	делать?»
15.40	 Опера	«Тоска»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «ОТЧИЙ	ДОМ».	Х/ф
20.15	 «Искатели»
21.05	 Дмитрий	Хворостовский.	Мастер-
класс
22.10	 «ПРОКЛЯТИЕ».	Х/ф
0.20	 Концерт	из	КЗЧ
2.50	 «Эдгар	По».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00,	13.55			«Наука	2.0»
5.50,	9.00,	12.00,	15.05,	23.50	 Вести-спорт
6.00	 Профессиональный	бокс
9.20	 «Страна	спортивная»
9.50	 «СПЕЦИАЛЬНОЕ	ЗАДАНИЕ».	Х/ф
11.45	 «АвтоВести»
12.25,	17.05			Лыжный	спорт.	Кубок	мира
13.55	 «Наука	2.0»
15.25	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
16.05,	18.05			Биатлон.	Чемпионат	Европы
19.05,	21.55			Легкая	атлетика	Международ-
ный	турнир
19.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
23.10	 Футбол.	Международный	турнир
1.10	 Профессиональный	бокс
3.30	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «КО	МНЕ,	МУХТАР!».	Х/ф
9.05	 «Моя	правда»
10.05	 «БОМЖИХА».	Х/ф
12.05	 «БОМЖИХА-2».	Х/ф
14.05	 «Звездные	истории»
14.45	 «Вверх	и	вниз	по	лестнице».	«Птенец»
17.00	 «Вверх	и	вниз	по	лестнице».	Кукушка
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ТЫ	МНЕ	СНИШЬСЯ…».	Х/ф
20.55	 «МИЗЕРИ».	Х/ф
23.30	 «МАЛЕНЬКАЯ	ВЕРА».	Х/ф
2.00	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.50	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.40	 Музыка	на	«Домашнем»

Праздники

27 января – День воинской 
славыРоссии.  

День снятия блокады 
Ленинграда

12 января 1944 года после 900-
дневной осады города советские 
войска прорвали блокаду. 27 янва-
ря был дан салют по этому случаю.

2 февраля – День воинской 
славы России

В этот день в 1943 году под Ста-
линградом были разгромлены фа-
шистские войска, Сталинградская 
битва завершилась победой.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
01, с мобильного 011
559-40-83, 559-86-66

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСкАЯ 
СЛУЖБА ЖкХ ПО кРАСкОВО

8 (495) 646-78-35
557-24-44 

ЭЛЕкТРОСЕТь (ДИСПЕТЧЕР) 
557-53-09 (круглосуточно)

МАЛАХОВСкИЙОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛьНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
«ЛЮБЕРЕЦкОЕ»:

Дежурная часть 501-55-02

кРАСкОВСкИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛьНЫЙ ПУНкТ  

ПОЛИЦИИ (ТПП)
557-16-33

Приемные дни:
вторник – с 17.00 до 19.00;
четверг – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 10.00 до 13.00 

срочные вызовы

ПОЛИЦИЯ СООБщАЕТ

По данным Люберецкого УВД. С 
17 по 24 января совершено 49 краж, 
14 изъятий наркотиков, 4 грабежа, 2 
разбойных нападения, выявлено 5 
фактов незаконного оборота оружия 
и боеприпасов. Убийств и изнасило-
ваний не зарегистрировано. По Ма-
лаховскому отделу полиции: за мелкое 
хулиганство задержано 4 человека, за 
распитие пива и алкогольных напит-
ков либо потребление наркотических 
веществ в общественных местах – 11 
человек, за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения – 154 
человека.
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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
Требуются	фасовщицы-упаковщицы,	5/2	от	
15	 000	 руб.	 Требования	 –	 гражданин	 РФ,	
медицинская	книжка.	Тел.:	995-31-29

Срочно	 требуется	 формацевт	 в	 аптечный	
пунк.	Часы	работы	8–19.	Тел.:	506-66-70

Швейному	 предприятию	 в	 пос.	 Красково	
(территория	завода	Вниистром)	на	постоян-
ную	работу	требуются	швеи.	Возможно	обу-
чение.	Заработная	плата	стабильная.	Обра-
щаться	по	телефону	8-929-607-56-12.

На	 завод	 металлоконструкций	 требуются	
сварщики,	 слесари-сборщики	 м/к.	 Тел.:	
8(916)089-59-28,	509-27-68

Продавец	в	п.	Коренево	Гражданство	РФ	и	
мед.	книжка	обязательны.	8-929-666-63-90

СДАТЬ
Сдается	комната	в	элитном	доме	со	всеми	
удобствами,	отдельная	парковка,	закрытая	
территория.	9000	руб./мес.	Коммунальные	
услуги	включены.	Тел.:	518-07-95

Организация	 сдает	 в	 аренду	 40-футовые	
рефрижераторные	 контейнеры	 для	 хране- 
ния,	 с	 температурным	 режимом	 –18	 до	
+250.	Металлические	40-футовые	контейне-
ры	по	 адресу:	 п.	 Красково.	Обращаться	 по	
тел.:	8-498-659-91-33,	8-498-659-91-32.

СНЯТЬ
Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	
у	 порядочных	 собственников!	 Желатель-
но	 на	 длительный	 срок.	 Имеются	 реко-
мендации.	 Рассмотрим	 все	 предложения.	 
Тел.:	(495)782-28-05,	8(963)711-04-63.	Вла-
димир	и	Людмила.	Ждем	Вашего	звонка!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам	гараж	в	собственности	ГСК	«Строй-
материалы».	Тел.:	8-926-686-73-02

ПРОДАЮ
Продаю	участок	в	д.	Полушкино,	Раменский	
р-он,	 от	Красково	10	 км.	 Участок	7	 соток	 в	
коттеджной	 застройке	 на	 13	 участков.	 Газ,	
свет	 по	 границе	 (централизованное	 под-
ключение).	 ПМЖ,	 ИЖС,	 земли	 поселений.	
Рядом	авт.	остановка.	От	МКАД	20	км.	Цена	
1.680.00.	Контакты:	8-926-814-38-24	Вален-
тина.	Собственник.

Коренево.	 «ГСК	Строитель».	 Свет,	 смотровая	
яма.	Площадь	21.6.	Такого	же	размера	под-
вал.	В	хорошем	состоянии.	В	стадии	привати-
зации.	Идет	оформление.	300	000	р.	8-926-
435-61-61	Татьяна.

Продаю	 часть	 дома	 Красково	 (ПМЖ),	 вы-
деленную	в	2-х	комнатную	квартиру,	общей	
полощадью	35	кв.	м.	Комнаты	14+9,	с/у	со-
вмещ.	4	кв.	м	(туалет	и	душевая	в	доме),	под-
вал	9	кв.	м.	вода,	 свет,	 газ,	АГВ.	Отдельный	
вход.	Участок	1.15	сот	(ижс)	в	собственности.	
Залит	 фундамент	 для	 увеличения	 площади	
дома	и	возможности	постройки	2-го	этажа.	В	
соб-ти	более	3-х	лет.	Один	собственник.	Сво-
бодная	 продажа.	 Отличная	 инфраструктура.	
Красково	10	мин.	пешком	до	жд.	платформы,	
автобусная	 остановка	 в	 шаговой	 доступно-
сти.	 Контакты:	 8-926-814-38-24	 Валентина.	
Собственник.

ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональный	 лицей	 №82	 объявля-
ет	 набор	 на	 курсы	 водителей	 категории	 
«В».	Стоимость	–	25000	рублей.	Адрес:	пос.	
Красково,	ул.	2-я	Заводская,	д.	11.	
Тел.:	557-08-09

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый 
металлический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высо-
та 8 метров, металлические ворота с двух сторон ангара, 
удобный подъезд, охраняемая территория, возможность 
дополнительно арендовать офис в административном 
здании, возможность арендовать открытые площадки. 
Реконструкция ангара завершена в октябре 2011 г. (новая 
кровля, бетонный пол). На территории склада предостав-
ляются услуги по погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день; 240 руб./кв.м в месяц
Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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УВАЖАЕМЫЕ 
члены ПГСК «Силикат»

21 января 2012 года в 11 00 часов
состоится общее собрание членов 

ПГСк «Силикат».
Повестки дня:
1. Отчет Правления о проделанной работе.
2. Перспектива развития ПГСК.
3. Разное. 
Место проведения – п. красково, ул. школьная, 

д.2.
Институт повышения квалификации
При невозможности личной явки на собрание, 

Вам необходимо дать рукописную доверенность 
доверенному лицу. При себе иметь членские книж-
ки и книжки оплаты за электроэнергию с указани-
ем показаний эл. счетчика.

Правление ПГСк «Силикат»


