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Жилищно-коммунальное хозяйство

4 мАрТА – выбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии

ПуТь в ПрОфЕссию
Задайте вопрос 
полицейскому!

7 февраля в 15.00 по адресу: п. Краско-
во, ул. Школьная, д. 2, ИПК участковые 
уполномоченные полиции проводят отчет 
перед населением. 

Все желающие смогут задать интересу-
ющие их вопросы. 

«Горячая линия»  
по вопросам ЖКХ

Премьер-министр Владимир Путин 
поручил руководителям регионов не допу-
скать скачков тарифов в сфере ЖКХ. Под-
московное отделение партии «Единая Рос-
сия», Общероссийский народный фронт 
и сеть приёмных В.В. Путина открывают 
горячую линию по вопросам ЖКХ. За-
дать свой вопрос и сообщить о нарушениях 
можно по телефону: 8-499-579-81-99.

Красковский 
культурный центр

объявляет набор в секцию «Йога». Ру-
ководитель Хайруллина Ф.А. 

Запись по адресу: п. Красково. ул. Лор-
ха, д.2, тел. 557-12-58. 

Красковскому культурному центру сроч-
но требуется руководитель кружка спортив-
ного бального танца. 

Обращаться по адресу: п. Красково, ул. 
Лорха, д. 2. Телефон: 557-12-51.

Зовет «Лыжня 
Прокуророва»

11 февраля в 10.00 проводится лыжная 
гонка памяти Олимпийского чемпиона 
Прокуророва на лыжной трассе в г.п. Мала-
ховка (Быковское шоссе). Дистанция – 2014 

метров, ход свободный. Регистрация участ-
ников соревнований с 8.30 до 9.30 часов.

Предварительные заявки на участие 
в соревнованиях принимаются по почте: 
sts6433@yandex.ru или по тел./факсу 503-32-
42, 514-94-24, 8(916) 321-36-46 до 6 февраля.

Аптеки подписали 
декларацию

В Мытищинском районе на совещание 
антинаркотической комиссии были при-
глашены представители розничных фар-
мацевтических организаций и аптек всех 
форм собственности. За «круглым сто-
лом» обсуждался вопрос продажи кодеи-
носодержащих препаратов. Работниками 
аптечных организаций была подписана 
этическая декларация о том, что продажа 
кодеиносодержащих препаратов детям и 
подросткам не производится, а также она 
не производится в ночное время; покупа-
телям будут предлагаться аналоги необхо-
димых лекарств.

Надеемся, что этот опыт найдет под-
держку на территории всех муниципаль-
ных районов области. 

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области: (499)152-
53-52. Адрес: info@gnkmo.ru. 

Приглашаем  
на работу!

Красковской детской поликлинике на 
постоянную работу требуются медсестра 
по обслуживанию школ, медсестра по раз-
даче детского питания, санитарка, гарде-
робщица. Условия труда – достойные.

Тел. 557-21-36, 8-915-285-10-81

Праздники
8 февраля – День российской науки
10 февраля – День памяти  А.С. Пушкина

Работа ждет вас!
Уважаемые жители городского поселения Красково! Приглашаем вас на работу по 

уборке на выделенной придомовой территории или в бригаде по благоустройству тер-
ритории.

Контактные телефоны: 225-80-93, 225-80-94

Центру детских товаров «Волшебный мир» требуется оператор 1С (Торговля и 
Склад 7.9), график работы 2/2, возраст 22–40 лет, опыт работы с программой 1С. Зар-
плата по результатам собеседования.

Телефон: 8-909-158-11-99

На планерке у главы г.п. Красково в по-
недельник обсуждался ход отопительного 
сезона в поселке при наступивших 20-
градусных морозах. Руководителей ЖКХ 
волнует сейчас один вопрос: выдержат ли 
сети? И еще. Многие люди включили бы-
товые обогревательные приборы. Выдер-
жит ли система электроснабжения? 

Вопросы эти неслучайны. Досадное ЧП 
имело место в выходные дни. 

Как сообщил глава М.И. Чуйков, в вос-
кресенье, 22 января, произошло отключение 
от электроэнергии ВЗУ-21, котельных №№ 

с мОрОзОм шуТКи ПлОхи
1, 2, 6. Под угрозой отключения тепла нахо-
дилось полпоселка. Однако своевременные 
меры администрации городского поселения, 
МУП «КЖКХи Б» (выполнили переключе-
ние водоснабжения) и Люберецкой ЭЛЭК 
позволили справиться с аварией. 

Силами Люберецкой ЭЛЭК оперативно 
был заменен трансформатор, и электроэ-
нергия поступила на объекты жилищно-
коммунального хозяйства. Жители прак-
тически не заметили этого чрезвычайного 
происшествия. 

Светлана ЗАХАРОВА

Будущие автомеханики из Красковского профессионального лицея 
№ 82 изучают устройство автомобиля. Тем ребятам, кому уже 18, пред-
стоит голосовать на выборах Президента РФ  4 марта. 

Интервью на эту тему – на стр. 5

В 23-градусный мороз проблематично 
вести земляные работы. Тем не менее, ава-
рии в системе жилищно-коммунального 
хозяйства происходят. Этот снимок сде-
лан 1 февраля. Случился порыв на сетях 
холодного водоснабжения, которые нахо-
дятся на балансе ФГПУ «Коренево». Рабо-
тали все дружно, наше предприятие МУП 

вОДОй люДи ОбЕсПЕЧЕны
«КЖКХиБ» произвело переключение на 
другое ВЗУ с тем, чтобы жители не почув-
ствовали неудобств. 

Как сообщил редакции директор МУП 
Д.О. Андреянов, работы по переключению 
выполнены. Вопрос находится на контроле 
у главы М.И. Чуйкова.

Фото Богдана КОлеСниКОВА

Несмотря на обращение МЧС России, 
Госпожнадзора по Люберецкому району 
и администрации городского поселения 
Красково на необходимость строгого со-
блюдения правил пожарной безопасности, 
на нашей территории 1 февраля с.г. снова 
произошли два пожара. К сожалению, че-
ловеческих жертв избежать не удалось.

Около 12 часов вспыхнул кирпичный 
дом в СНТ «Ново-Марусино». К его туше-
нию и во избежание распространения огня 
на близко расположенные дома и сооруже-
ния данного товарищества было привлече-
но 4 пожарных машины. Дом выгорел пол-
ностью, распространение огня на другие 
участки удалось избежать. Человеческих 
жертв нет.

А вот в самом пос. Красково, по адресу: 
улица Карла Маркса, дом 117/8, кв. 8 по-
гиб человек. Его нашли сидящим в кресле. 
Личность установить не удалось. Владе-
лица квартиры в ней давно не проживает, 

ДвА ПОЖАрА и ОДин ПОГибший
хозяйка сдавала ее внаем. По предвари-
тельным данным, причиной пожара мог-
ла быть непотушенная сигарета. Сам по-
гибший, со слов соседей, злоупотреблял 
спиртными напитками.

В то же время, благодаря своевремен-
ности обнаружения возгорания и опера-
тивного прибытия пожарных расчетов, 
удалось не допустить распространения 
пожара на весь двухэтажный дом.

Уважаемые жители, руководители 
предприятий и учреждений городского 
поселения Красково! В который раз убе-
дительно просим вас обеспечить неукос-
нительное соблюдение мер пожарной 
безопасности во избежание гибели людей, 
потере имущества и материальных цен-
ностей.

Решение этих проблем зависит от каж-
дого человека!

Сектор региональной безопасности 
администрации г.п. Красково
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Ф.И.О. депутата Наименование улиц 1-го из-
бирательного округа

ДилАКян 
 Гагик Спартакович

МАКСиМычеВ  
Вячеслав Вячеславович

ОВчинниКОВ   
Сергей Николаевич

СенянСКий  
Михаил Васильевич 

ШеФОВА  Лидия  
Николаевна

п. Красково, улицы: К. Маркса 
(дома, расположенные на тер-
ритории совхоза «Орловский», 
частные дома), Колхозная, 
Вокзальная, Гладкова, Новая 
стройка, Осоавиахимовская, 
Республиканская, Мичурина, 
Советская, Люберецкая рай-
онная больница №1, обще-
житие Люберецкой районной 
больницы №1, 1-ая и 2-ая За-
водская, Федянина, К.Маркса 
д.107; проезды: 1-й и 2-й, 1-й и 
2-й Осоавиахимовский, Лес-
ной, Малаховский, Пролетар-
ский; посёлок Осоавиахима, 
Советский переулок.

2-й иЗБиРАТельный ОКРуг

первый и третий вторники месяца с 17-00 до 19-00 часов  
по адресу: п.Красково, ул.К.Маркса, д.96 Совет депутатов

Ф.И.О. депутата Наименование улиц 2-го  
избирательного округа

АРЗАМАСОВ  
Валерий 
 Константинович
БОБКОВА  
Алла Александровна
гОРОХОВА  
Татьяна Вениаминовна
КОлечКин 
 Сергей Иванович
ниКиФОРОВА  
Нина Павловна

п. Красково, улицы: Школь-
ная, К.Маркса дома №117/1 
– № 117/20, №119, №119/1 –  
№ 119/3, № 125, 125а, д. № 81, 
83, 92, 94, п.КСЗ ( все дома).

ГрАфиК ПриёмА ГрАЖДАн ДЕПуТАТАми
1-й иЗБиРАТельный ОКРуг

второй и четвертый четверги месяца с 17-00 до 19-00 часов  
по адресу: п.Красково, ул.К.Маркса, д.96  Совет депутатов

№
Наименование 
 мероприятия

Дата и время  
проведения

1. Спектакль-мюзикл  
«По щучьему велению» рус-

ского театра «Терем». 
Цена билета 300-350 руб. 

Идет предварительная про-
дажа билетов.

11 февраля  
в 12.00 час.

2. Концерт «Ходит песенка 
по кругу», посвященный 

5-летию театра песни  
«Концертино». 

Художественный  
руководитель Храмова С.А.

Вход свободный.

18 февраля  
в 15.00 час.

3. Праздничный концерт  
«Служу Отечеству»,  

посвященный  
Дню защитника Отечества

22 февраля   
в 12.00 час.

4. Праздник  
«Русская масленица»

25 февраля  
в 12.00 час.

5. Выставка рисунков  
Корнеевой Т.В.  

«Психологические портреты 
героев Достоевского Ф.М.»

с 15 января  
по 5 февраля

6. Выставка детских  
рисунков кружка ИЗО 

«Юный художник» 
к Дню защитника Отечества 

с 10 по 29 февраля

7. Концерт творческих 
 коллективов Красковского 

культурного центра

4 марта в 14.00 час.

АфишА  
Красковского культурного 

центра на февраль 2012

От 30.01 .2012 г                                                                                                                        № 028

Об итогах работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования  
городского поселения Красково люберецкого района Московской области за 2011 год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде рации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», Законом Московской области от 05.10.2006 № 
164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», поручением Губернатора Московской 
области Б.В. Громова от 26.02.2010, Административным регламентом рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации, Уставом муници пального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области, и в целях совершен-
ствования организации рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области

ПОСТАнОВляЮ:
1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку Организационного 

управления администрации городского поселения Красково «Об итогах работы с обраще-
ниями граждан администрации городского поселения Красково за 2011 год» (прилагается).

2. Заместителям Главы администрации городского поселения Красково:

2.1. Продолжить практику осуществления особого контроля за рассмотрением обра-
щений граждан, содержащих информацию о недостатках в работе по вопросам реализации 
приоритетных национальных проектов на территории городского поселения Красково, а 
также других вопросов, значимых для Московской области, городского поселения Красково, 
различных групп населения городского поселения Красково.

Обеспечить:
2.1. Систематическое проведение разъяснительной работы среди населения по основ-

ным поло жениям законодательства РФ и Московской области в сфере рассмотрения обра-
щений граждан.

2.2.2. Принятие мер, направленных на повышение открытости и доступности для на-
селения информации о деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления Красково, инфор мирование населения о работе администрации путем укрепления 
взаимо действия с общественными организациями, объединениями.

2.3. Осуществлять постоянный мониторинг общественного мнения по вопросу откры-
тости и доступности населению информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Красково и их должностных лиц.

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

ПОСТАнОВление

от 01.02.2012 г.                                                                                                                                                                   № 036
О проведении в муниципальном образовании городском поселении 
Красково личного первенства по лыжным гонкам  «Красковская лыжня 2012».

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения Красково, Долгосрочной целевой 
комплексной программой «Развитие культуры и спорта в городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской области (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением 
Главы от 20.05.2011г. №0250, в целях популяризации физической культуры и лыжного спор-
та, пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья населения муниципального 
образования городского поселения Красково, 

ПОСТАнОВляЮ:
1. Провести 18 февраля 2012 года в муниципальном образовании городском поселении 

Красково личное первенство по лыжным гонкам «Красковская лыжня 2012». 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению личного 

первенства по лыжным гонкам «Красковская лыжня 2012» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении в муниципальном образовании городском по-

селении Красково личного первенства по лыжным гонкам «Красковская лыжня 2012» (при-
ложение № 2).

4. И.о начальника сектора региональной безопасности администрации муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Григорьеву В.Г. организовать взаимодей-
ствие с Малаховским ОП МУ МВД России «Люберецкое» по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении.

5. Начальнику Управления культуры, спорта и связей с общественностью админи-
страции муниципального образования городского поселения Красково Шмыковой В.И. 
обеспечить подготовку, проведение мероприятия и освещение его в средствах массовой 
информации.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на сайте городского поселения Красково.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации Лужкового Л.Ф. 
глава городского поселеният                                                                                                                     М.и.чуйков

Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального 
образования городского поселения Красково 
№ 036 от «01» февраля 2012г.

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению личного первенства по лыжным гонкам 
«Красковская лыжня 2012».

1. Председатель оргкомитета:
– Лужковый Л.Ф., заместитель Главы администрации муниципального образования 

городского поселения Красково; 

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

2.4. Совершенствовать формы и методы контроля, направленные на предотвращение 
нарушений порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.

2.5. Расширить взаимодействие между структурными подразделениями, отвечающими за 
работу с обращениями граждан в органах местного самоуправления, для проведения комплекс-
ного анализа и обобщения данных о проблемах, поднимаемых в обращениях граждан, подго-
товки на их основе материалов для совещаний и заседаний по актуальным вопросам социально-
экономической сферы городского поселения Красково.

2.6. Учитывать состояние исполнительской дисциплины в работе с обращениями 
граждан в курируемых структурных подразделениях администрации городского поселения 
Красково при подготовке предложений Главе городского поселения Красково о премиро-
вании сотрудников по результатам труда.

3. Управлению по культуре, спорту и связям с общественностью администрации обе-
спечить широкую гласность деятельности органов ме стного самоуправления городского 
поселения Красково по важнейшим вопро сам через средства массовой информации.

4. Начальникам управлений, отделов администрации городского поселения Красково 
обеспечить принятие действенных мер, направленных на повышение эффективно сти кон-
троля за состоянием работы с обращениями граждан в подчиненных структурных подраз-
делениях, усиление персональной ответственности работ ников за несвоевременное и нека-
чественное рассмотрение обращений граждан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского поселения Красково Л.Ф.Лужкового.
глава городского поселения                                                                                                                      М.и. чуйков

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Красково
от 30.01.2012 № 028

информационно- аналитическая справка «Об итогах работы с обращениями граждан 
 в администрации городского поселения Красково за 2011 год»

В 2011 году в администрацию городского поселения Красково поступило 1283 письмен-
ных обращений граждан. В 2010 году поступило 1395 обращений граждан. По сравнению с 
2010 годом их число уменьшилось на 8,2%. 

На рассмотрение в администрацию городского поселения Красково поступило 146 об-
ращений граждан из органов государственной власти федерального и регионального уровня 
(2010 год – 94), в том числе Правительством Московской области направлено 36 обращений 
( в 2010 году – 11).

В 2011 году рассмотрено 91 коллективное обращение граждан, что составило 7,09% всех 
письменных обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(71), их количество возросло на 20 обращений. Основными темами коллективных обраще-
ний явились вопросы экологии и землепользования, строительства, коммунального и до-
рожного хозяйства, водоснабжения, жилищные вопросы.

Самую большую группу обращений граждан составляют жилищные вопросы (382). От 
общего количества обращений они составили 29,8%. Основными вопросами в данной группе, 
по-прежнему, являются просьбы граждан о приватизации жилой площади, эксплуатация и 
ремонт жилищного фонда, предоставление жилой площади, предоставление жилой площади 
пострадавшим от пожаров и другие вопросы жилья. 

Также высокий удельный вес обращений составляют вопросы экологии и землеполь-
зования – 348 в 2011 году, в 2010 году – 480 обращений. В общем количестве вопросов они 
составили 27,1%. Из них основную долю – 244 или 70,1% составили вопросы приватизации 
земельных участков и оформление документов на землю, 27 обращений по вопросам уста-
новления границ земельных участков. земельные споры. Такое же количество обращений 
(27) – по вопросам лесного хозяйства. При этом необходимо отметить, что общее количество 

2. Заместитель председателя
– Шмыкова В.И., начальник Управления культуры, спорта и связей с общественностью 

администрации муниципального образования городского поселения Красково
3. Члены организационного комитета:
– Львова Н.Н.- ведущий специалист отдела культуры, спорта и работы с молодежью 

Управления культуры, спорта и связи с общественностью администрации муниципального 
образования городского поселения Красково;

–Шебанов А.Н., директор МСУ стадион «Электрон».
4. Главный судья соревнований:
– Плясухин А.Ю. , И.о. начальника отдела культуры, спорта и работы с молодежью 

Управления культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципально-
го образования городского поселения Красково.

5. Секретарь соревнований:
– Деулина Л.А., эксперт отдела культуры, спорта и работы с молодежью Управления 

культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образова-
ния городского поселения Красково.

Приложение № 2
к Постановлению Главы муниципального образования 
городского поселения Красково № 036 от «01» февраля 2012 г.

ПОлОЖение
о проведении в муниципальном образовании городском поселении Красково личного первенства 

по лыжным гонкам  «Красковская лыжня 2012».
1. Общие положения

Личное первенство по лыжным гонкам «Красковская лыжня 2012» (далее – соревнова-
ния) проводится в целях:

– привлечения населения муниципального образования городского поселения Кра-
сково к регулярным занятиям лыжным спортом;

– пропаганды физической культуры и спорта среди населения муниципального обра-
зования городского поселения Красково;

– пропаганды здорового образа жизни;
– воспитания патриотизма и высоких моральных качеств.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 18 февраля 2012 года в городском поселении Красково, 

ул.Лорха, около д.№17 (поле ВНИИ картофелеводства). 
Проезд: на маршрутном такси №38 (58), №35(59) до конечной остановки, или №546 до 

конечной остановки – далее по указателям.
Изменение сроков проведения соревнований на более поздний срок возможно только 

при неблагоприятных погодных условиях.
3. Организаторы проведения

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Управ-
лением культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального об-
разования городского поселения Красково. Телефон/факс для справок: 557-51-89.

 Непосредственное проведение соревнований осуществляется оргкомитетом. 
 Судейская бригада соревнований формируется главным судьей и утверждается оргко-

митетом соревнований в день соревнований.
4. Требования к участникам и условия их допуска

 К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и зарубеж-
ных стран без ограничения возраста и только при наличии допуска врача. 

Дистанции соревнования:

Дистанция Возрастная группа
500 м Воспитанники детских садов
500 м Девочки и мальчики (2001–2004г.р.)

1500 м Девочки и мальчики (1999 –2000г.р.)

обращений по вопросам экологии и землепользования уменьшилось по сравнению с 2010 
годом на 132 обращения.

Незначительно уменьшилось количество обращений граждан по вопросам строитель-
ства. В 2011 году поступило 214 обращений (в 2010 году – 234). Основные вопросы в этой 
группе обращений составляют вопросы архитектуры и проектирования – 160. Значительно 
увеличилось количество обращений по вопросам нарушения строительных норм и правил – 
33 обращения – (в 2010 году – 3).

Увеличилось количество обращений граждан по вопросам коммунального и дорожно-
го хозяйства – 201 обращение в 2011 году, в 2010 году-156 обращений. Основными вопросами 
являются вопросы водоснабжения – 55 обращений; электроснабжение, освещение. – 34 об-
ращения; благоустройство населенных пунктов – 34 обращения; вопросы дорожного хозяй-
ства – 22 обращения.

Значительно увеличилось число обращений граждан по вопросам социальной защиты 
и социального обеспечения – (45 – 19). Основные вопросы – это оказание материальной по-
мощи.

Число обращений граждан по вопросам торговли, экономики и промышленности со-
ставило 14 – в 2011 году, 5 – в 2010 году . 

Уменьшилось количество обращений по вопросам культуры и спорта (6 – 11), вопросы 
связи (1 – 8), вопросы здравоохранения (1-2).

Увеличилось число обращений граждан по вопросам административных органов (9 – 7).
Должностными лицами администрации городского поселения Красково принято 

граждан на личном приеме – 320 человек, в том числе Главой городского поселения Кра-
сково – 43 человека.

По-прежнему, население обращается в администрацию городского поселения Краско-
во по вопросам, не входящим в компетенцию органов местного самоуправления городского 
поселения Красково:

выделение земельных участков – (9 – 12).
По этому виду обращений направлены ходатайства в соответствующие структуры.
Из поступивших обращений взято на контроль 126. По итогам рассмотрения обраще-

ний решено положительно 1053, отказано 7, разъяснено в 356 случаях.
Следует полагать, что основными причинами уменьшения роста обращений граждан в 

2011 году явились факторы:
– рост доверия населения к органам местного самоуправления;
– завершающимися мероприятиями по приватизации жилой площади и оформлению 

земельных участков в собственность;
– устойчивость функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения, и более качественная работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному периоду 2011-2012 г.г.

Анализ исполнительской дисциплины показывает на ее улучшение.
Своевременному рассмотрению обращений граждан в определенной мере способ-

ствует ежемесячное направление напоминаний руководителям структурных подразделе-
ний о недопущении нарушения сроков рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан. 
В тоже время в ряде структурных подразделений администрации ряд обращений рассмо-
трено на пределе установленных сроков их исполнения. Это характерно для отдела ЖКХ 
и благоустройства, сектора землепользования, сектора по управлению муниципальным 
имуществом.

Заметно возрастает объем поступающих вопросов от населения посредством и с ис-
пользованием официального интернет-портала администрации городского поселения 
Красково.

1500 м Девушки и юноши (1997 -1998г.р.)
1500 м Девушки и юноши (1994 -1996 г.р.)
1500 м Женщины и мужчины от 18 до 39 лет
1500 м Женщины и мужчины от 40 лет и старше
1500 м VIP старт 

5. Программа мероприятия
18 февраля 2012 года:

10.00 Сбор судей
10.45 Сбор спортсменов 
11.00 Официальная церемония открытия соревнований
11.15 VIP старт (директора учреждений и предприятий)
11.45 Церемония награждения*
12.00 Старт воспитанников детских садов
12.20 Церемония награждения*
12.30 Старт участников 2001-2004 г.р.
(прибытие и регистрация участников в 12.00.)
13.00 Церемония награждения*
12.30 Старт участников 1999-2000 г.р. 
 (прибытие участников в 12.00 час.) 
13.00 Церемония награждения*
13.05 Старт участников 1997-1998 г.р.
 (прибытие и регистрация участников в 12.30.)
13.35 Церемония награждения* 
13.40 Старт участников 1994-1996 г.р.
(прибытие и регистрация участников в 13.10.)
14.10 Церемония награждения* 
14.15 Старт участников от 18 до 39 лет 
Старт участников от 40 лет и старше (прибытие и регистрация участников в 13.45)
14.40 Церемония награждения* 
14.50 Официальная церемония закрытия соревнований*
* – расчетное время

6. награждение
 Участники соревнований, занявшие I – III места во всех возрастных группах, награж-

даются медалями, дипломами и памятными призами администрации муниципального об-
разования городского поселения Красково.

7. условия финансирования
 Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования городского поселения Красково, предусмотренных на проведение 
спортивно-массовых мероприятий в 2012 году.

8. Подача заявок на участие
Для участия в соревнованиях участникам необходимо при себе иметь: паспорт или удо-

стоверение личности, медицинский допуск, лыжный инвентарь. 
При прохождении регистрации участникам вручаются нагрудные номера. 
участник снимается с соревнований в случае выхода на лыжню для разминки, без разре-

шения главного судьи.
Протест принимается в письменной форме, не позднее 30 минут по окончании сорев-

нований.
Организаторы оставляют за собой право изменять соревновательные категории, про-

грамму и место проведения соревнований.
нАСТОяЩее ПОлОЖение яВляеТСя ОФиЦиАльныМ ПРиглАШениеМ нА 

СОРеВнОВАния.

3-й иЗБиРАТельный ОКРуг
каждый понедельник месяца с 17-00 до 19-00 часов 
по адресу: п.Красково (Коренёво), ул. Лорха, д.2  

Красковский культурный центр

Ф.И.О. депутата Наименование улиц 3-го 
избирательного округа

АнДРееВ 
Николай  Руфеевич

егОШин  
Александр Аркадьевич

льВОВ Иван  
Анатольевич

ниКиТин  
Виталий Львович

ХОБОТОВ  
Леонид Валентинович

п. Красково ( Коренево) ули-
цы: 1 Мая, Гаршина, Же-
лезнодорожная, Некрасова, 
Островского, Толстого, Че-
хова, Шолохова, Озерная, 
Горького, Гоголя, Маяков-
ского, Пушкина, Новая, Лес-
ная, Лорха, Ленина, Круп-
ской, Есенина, Коренёвский 
балластный карьер, Коре-
нёвский тупик; деревни: 
Сосновка, Торбеево, Лукья-
новка, Марусино (в т.ч. ули-
цы Буденного и Заречная), 
Машково, Мотяково.

гРАФиК ПРиёМА гРАЖДАн ДеПуТАТАМи 
Совета депутатов муниципального образования любе-
рецкий муниципальный район  Московской области 

Ф.И.О. 
депутата

День  
недели

Время 
приема

Место 
приема

Телефон  
для  

записи

чуйКОВ 
Михаил 
Иванович

3-й   
четверг

каж-
дого 

месяца

16.00–
18.00

п. Красково,
ул.К.Маркса 

д.39, Админи-
страция

501-55-90

ниКи-
ФОРОВА
Нина  
Павловна

2-й  
четверг

каж-
дого 

месяца

16.00– 
18.00

п.Красково,
ул.К.Маркса 
д.96, Совет 
депутатов

501-40-54

Сенян-
СКий

Михаил 
Василье-

вич

4-й  
четверг

каж-
дого 

месяца

16.00–
18.00

п.Красково,
ул.К.Маркса 
д.96, Совет 
депутатов

501-40-54
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Актуальная тема

Экономическим проблемам и задачам посвящена тре-
тья по счету – программная статья кандидата в президен-
ты РФ Владимира Путина. Она опубликована 30 января в 
газете«Ведомости». Путин пишет о неудовлетворительности 
происходящих изменений и главной проблемой называет си-
стемную коррупцию. Констатирует: рациональное поведение 
для предпринимателя сегодня – не соблюдать закон, а найти 
покровителей, договориться. И ставит задачей изменить само 
государство, исполнительную и судебную власть.

России нужна новая экономика. После масштабной де-
индустриализации 90-х, связанной с распадом СССР и по-
следующем развитии за счет природных ресурсов (нефть, 
газ, лес – это четверть ВВП страны), требуются новые точ-
ки роста.

«Россия обязана занять максимально значительное 
место в международном разделении труда – не только как 
поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица 
постоянно обновляющихся передовых технологий, как 
минимум, в нескольких секторах, – убежден премьер-
министр. – Иначе будем постоянно терять ресурсы, 
выплачивая их за новые, все более сложные и дорогие 
технологии промышленных товаров, материалов и меди-
цинских препаратов, которые не умеем создавать сами. 
При этом доля мирового валового продукта, принадлежа-
щая таким технологиям, будет расти, а сырьевых товаров и 
традиционных услуг – сокращаться.

За всем сразу не угнаться. Нужно выбрать приорите-
ты. Отрасли-кандидаты на возвращение технологиче-
ского лидерства, полагает премьер, это фармацевтика, 
высокотехнологичная химия, композитные и неметал-
лические материалы, авиационная промышленность, 
информационно-коммуникационные технологии, на-
нотехнологии, традиционно сильные космос и атомная 
промышленность. Сконцентрировать ресурсы помогло 
создание госкорпораций. Следующий шаг – создание дей-
ствительно конкурентоспособного продукта.

«Восстановление инновационного характера нашей 
экономики надо начинать с университетов – и как цен-
тров фундаментальной науки, и как кадровой основы ин-
новационного развития, – отмечает Владимир Путин. – 
«Международная конкурентоспособность нашей высшей 
школы должна стать нашей национальной задачей. Мы 
должны иметь к 2020 году несколько университетов миро-

ТЕзисы ТрЕТьЕй сТАТьи

вого класса по всему спектру современных материальных 
и социальных технологий».

В несколько раз – до 25 миллиардов рублей – к 2018 
году будет увеличено финансирование государственных 
научных фондов. Поддержка исследовательских универ-
ситетов будет сопоставима с ресурсами их международных 
конкурентов. На инновации, разумеется, нужны деньги. 
Главным источником создания новых производств, новых 
рабочих мест Путин видит частные инвестиции. При этом 
признает: по инвестиционной привлекательности Россия 
проигрывает странам-конкурентам.

«Да, во многом такая ситуация – следствие наших дей-
ствий в конце 90-х – начале 2000-х, – считает российский 
премьер. – Борьба тогда шла между теми, кто присвоил в 
90-е основные денежные потоки (в основе которых была 
продажа сырья и энергоносителей), и теми, кто хотел вер-
нуть их государству и использовать на благо всего обще-
ства. Считаю, что мы тогда поступили правильно, повысив 
влияние государства в сырьевых отраслях. И не только по-
тому, что кое-кто из олигархов пытался продолжать «поку-
пать» политику. В самом начале моего первого президент-
ского срока мы столкнулись с настойчивыми попытками 
продать за рубеж ключевые активы. Сохранение в частных 
руках нескольких человек стратегических ресурсов стра-

ны в перспективе еще 5-10 лет означало, что контроль за 
нашей экономикой будет осуществляться извне».

Речь не о каком-то заговоре против России, поясняет 
Путин, а о логике капитала, который – особенно в кризис-
ных условиях – перетекает туда, где надежнее. Проблему 
капитала премьер предлагает решать по трем направле-
ниям. Это увеличение размера внутреннего рынка (кон-
кретные шаги – это создание Таможенного союза и ЕЭП), 
вовлечение в инвестиции средств граждан – через пенси-
онные и доверительные фонды – и, наконец, изменение 
идеологии в отношениях с бизнесом. Госконтроль должен 
быть резко снижен. Новая стратегия основана на добросо-
вестности бизнеса. И, конечно, на борьбе с коррупцией.

«Расчистить поле для бизнеса, который готов побеж-
дать в честной конкуренции, – это фундаментальная, си-
стемная задача, – подчеркивает Путин. – И решение здесь 
лежит не только в плоскости экономики. Мы должны из-
менить само государство, исполнительную и судебную 
власть в России. Демонтировать обвинительную связку 
правоохранительных, следственных, прокурорских и су-
дейских органов. Исключить из уголовного законодатель-
ства все рудименты советского правосознания, все зацеп-
ки, которые позволяют делать из хозяйственного спора 
уголовное дело. Все экономические дела должны перейти 
из судов общей юрисдикции в арбитражные.

Поправки к законам, уверен Путин, можно принять 
уже в этом году. Все макроэкономические условия для 
развития у страны есть. В первую очередь, это низкий 
уровень госдолга и самая низкая за новейшую историю 
страны инфляция. Одна из главных задач сейчас, пола-
гает Путин, повысить эффективность бюджетных рас-
ходов. Нужен жесткий контроль, ликвидация откатов 
при использовании государственных денег. Экономия, 
по оценкам, как минимум, 5% бюджета. Наполняемость 
казны может увеличить и налоговый маневр. Введение 
нового налога – на роскошь.

Все перечисленные меры, по оценке Путина, приведут 
к тому, что доля интеллектуальных отраслей в России к 
2020 году увеличится в 1,5 раза, средняя заработная плата 
по экономике – в 1,7 раза. Существенно вырастет и само 
число высокопроизводительных рабочих мест, а это, уве-
рен Путин, означает изменение качества жизни людей.

http://www.vesti.ru/

Ф.И.О.,  
должность

Место приема
Дни 

приема
Часы приема Примечание

чуйков М.и. – 
Глава городского  

поселения Красково

ул. Школьная,
дом 2.

2-й и 4-й
четверги 
месяца

16.00 – 18.00

По вопросам организа-
ции и осуществления 
местного самоуправле-
ния

ермакова л.н. –
заместитель Главы  

администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.2

1-й и 3-й
четверги 
месяца

16.00 – 18.00

По вопросам ЖКХ, 
благоустройства,
капитального строи-
тельства, транспорта 
и связи, архитектуры 
и градостроительства, 
муниципального кон-
троля

лужковый л.Ф. –
заместитель Главы 

 администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.4

3-я среда
месяца

15.00 – 18.00

По социальным вопро-
сам, культуре, спорту, 
кадрам, СМИ и регио-
нальной безопасности, 
ГО иЧС, мобилизаци-
онной подготовки и 
первичного воинского 
учета

Степанова В.н. –
заместитель Главы 

администрации

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.9

2-й чет-
верг

месяца
15.00 – 18.00

По вопросам экономи-
ки и  финансов, земле-
пользования и торговли

Ступина В.С. –
начальник Организаци-

онного управления

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.10

понедель-
ник,
среда

15.00 – 18.00
10.00 – 13.00

501-52-81

ГрАфиК лиЧнОГО ПриЕмА  
главой г.п. Красково м.и. Чуйковым и должностными лицами администрации на 2012 г.

Самойленко е.П. –
начальник сектора по 
управлению муници-

пальной собственностью

ул. К.Маркса, 
дом 117/6, 

каб.12

понедель-
ник,
среда

10.00 – 13.00 8-499-500-28-38

Конаныкина е.А. –
начальник сектора зем-

лепользования

ул. К.Маркса, 
дом 117/6

вторник,
четверг

10.00 – 13.00 8-499-500-28-33

еремина е.и. –
начальник Управления 

экономики и землеполь-
зования

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб. 7

понедель-
ник,
среда

10.00 – 16.00 501-52-90

Шмыкова В.и. –
начальник Управления 
культуры, спорта и свя-
зей с общественностью

ул. Лорха, дом 
2, Культурный 

центр
среда 09.00 – 17.00 557-51-89

Болталова О.и.  –
начальник Правового 

управления

ул. К.Маркса, 
дом 39, каб.8

вторник 15.00 – 17.00 501-45-90

Пантелеев Ю.н. –
начальник отдела архи-
тектуры, капитального 

строительства и муници-
пального контроля

ул. К.Маркса, 
дом 117/6, 

каб.10

понедель-
ник

среда
10.00 – 13.00 8-499-500-28-35

Сидоров А.и. – 
начальник сектора моби-
лизационной подготовки 
и гражданской обороны

ул. Школьная,
дом 2.

среда 15.00 – 18.00 8-499-501-89-11

На зимнем этапе Всероссийского 
первенства по мотокроссу и откры-
том чемпионате Московской обла-
сти, проходивших 29 января в Лю-
берцах, бронзовую медаль в заездах 
мотоциклов с объемом двигателя 65 
куб. см завоевал красковчанин Ар-
тем Коногоров.

Люберецкий район помнит Артема 
еще по самым первым соревнованиям, 
проходившим 5 лет назад. Мальчишка 
со своим ярко-оранжевым «пятиде-
сятикубовым» мотоциклом не раз по-
беждал соперников постарше. Ныне 
он подрос и пересел на более «серьез-
ную» машину.

Артем, а где твой знаменитый «Ры-
жий Пони» – КТМ?

Брату достался. Тоже гонщиком 
будет!

– Сегодня ты выступаешь за коман-
ду Москвы... Но все-таки старт твоей 
карьеры состоялся в Краскове...

– На открытом первенстве Лю-
берецкого района я ездил за Краско-
во. На областных соревнованиях —  
за Люберецкий район, на Всероссий-
ских — за Москву... А в Европу поедем 
— будут объявлять: «Артем Коного-
ров, Россия». Жаль, что мототрассы в 
Краскове пока нет! 

Говорит председатель спорткоми-
тета района С.Н. Долгов:

– Спешу заверить Артема и его дру-
зей, что скоро наш район обзаведется 
собственным Центром технических и 
экстремальных видов спорта, с хоро-
шим гаражом и интересной трассой. 
Будет и у нас своя школа мотоспорта! 
Причем, место для нее выбрано как 
раз неподалеку от Красково, у карье-
ра. Осталось немного подождать. У 
всадника железного коня — все доро-
ги впереди...

Виктор ВАйгеРТ 

ВСАДНИК ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ

влАДимир ПуТин. О нАших эКОнОмиЧЕсКих зАДАЧАх
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В Красковском культурном центре 28 
января состоялся вечер авторской песни. 
Такие концерты проходят в Краскове еже-
годно и стали хорошей традицией.

Выражаю сердечную благодарность ру-
ководству Красковского культурного цен-
тра и лично директору Е.В. Россо за соз-
дание прекрасных условий в проведении 
концертов, выставок, творческих вечеров 
и других культурных мероприятий.

Отдельные слова благодарности хочется 
сказать главе г.п. Красково М.И. Чуйкову и 
начальнику управления культуры, спорта 
и связей с общественностью В.И. Шмы-
ковой, которые проявляют большое вни-
мание и оказывают огромную поддержку 
в развитии культуры и творческой жизни 
нашего поселка. 

Т.В. КОРнееВА, 
участница Красковского клуба  

авторской песни 

нА сцЕнЕ –  
АвТОрсКАя ПЕсня

В связи с капитальным ремонтом сетей 
НВС-ТП-341 бригада СВЛ – Служба воз-
душных линий – под руководством Нико-
лая Васильевичу Иуса начала свои работы 
на Республиканской улице г.п. Красково. 
Их задача: замена деревянных столбов и 
подводка новых проводов к жилым домам 
по всей улице. Бригада работала прекрасно. 
Все электрики выполнили эту ответствен-
ную работу профессионально. К жителям 
относились вежливо. Через мой участок 
провода сменили от улицы по диагонали 
до соседнего двора, а потом к моему дому и 
к соседнему в высшей степени аккуратно, 
не повредили ни одного дерева, ни одного 
цветочка (а только что расцвели астры). На 
участке не курили, все трезвые, и – что ред-
ко встречается в последние годы – ни одно-
го плохого слова я от них не слышала.

Дружному коллективу бригады вы-
ражаю искреннюю благодарность. Вот их 
фамилии: Юрий Викторович Ковалёв, 
Василий Павлович Печерский, Владимир 
Иванович Мочалин, Юрий Александрович 
Константинов и их бригадир Николай Ва-
сильевич Иус, который работает на данном 
предприятии с 1976 года.

Еще раз огромное спасибо всем членам 
бригады! Спасибо генеральному дирек-
тору Люберецкой ЭЛЭК И.Я. Якубовичу. 
Желаю всем дальнейших успехов в очень 
ответственной работе на благо населения 
поселка Красково, здоровья, счастья.

лилия ОБуХОВА,
член Союза журналистов России,  

почетный гражданин Красковского региона, 
ветеран Великой Отечественной  

войны и труда

сПАсибО зА свЕТ!

Здравствуйте, редакция! Вас беспокоят 
жильцы дома № 10 по ул. Школьная. У нас 
над подъездом висит сосулька около 2 метров 
длиной, если не больше. Если упадет, проло-
мит козырек над подъездом, побъет окна. 

Дозвониться никуда не можем, либо 
сбрасывают, либо не отвечают. Просим ва-
шей помощи. Заранее спасибо.

ирина БОДнАР <bodnar_1972@mail.ru>

ОПАснАя сОсульКА

В этой публикации речь пойдет о ве-
теранах Великой Отечественной войны, 
защитниках нашей Родины. Об их делах 
в мирное время. На сегодняшний день в 
нашем городском поселении осталось, к 
великому сожалению, 66 участников Ве-
ликой Отечественной войны. Они уходят 
в мир иной. Как сделать так, чтобы наши 
уважаемые ветераны остались навечно в 
памяти потомков? С такой инициативой 
выступил председатель Совета ветеранов 
Люберецкого района Ю.А. Орехов. В апре-
ле 2012 года районной ветеранской орга-
низации исполняется 25 лет. Люберецким 
Советом ветеранов были приобретены 
большеформатные альбомы, в которых 
каждый Совет ветеранов (а их в районе 19) 
смог бы запечатлеть летопись славных дел. 

Такой альбом получил и председатель 
Совета ветеранов Краскова Г.И. Новиков. 
По этому поводу он дал для газеты «Наше 
Красково сегодня» интервью.

– георгий иванович, с чего вы начнете 
этот альбом?

– Я уже начал эту работу. Сначала дал 
историческую справку. В ней речь идет об 
организации, о первых шагах Совета вете-
ранов, о тех, кто стоял у его истоков.

– А можно подробнее рассказать нашим 
читателям о том времени?

– Конечно. В 1990 году, в октябре, по 
инициативе тогдашних руководителей по-
селкового Совета поселка Краскова П.И. 
Кононова и А.С. Малушко был избран наш 
Совет ветеранов в количестве 27 человек. 
Целью его было оказывать социальную по-
мощь участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, ветеранам пра-
воохранительных органов, пенсионерам.

Председателем Совета был избран Ю.Г. 
Куфаль, его заместителями – И.П. Медве-
дев, Н.П. Шостко; секретарем – Т.Г. Кузь-
мина. Активное участие в его работе при-
нимали участники ВОВ Г.И. Кривоцкий, 
А.С. Голосов. В это время была проведена 
большая работа по телефонизации Коре-
нева. Б.М. Соркинд, М.А. Даньков и А.М. 
Гребенников справились с этой непростой 
задачей блестяще.

Совет ветеранов провел регистрацию 
участников Великой Отечественной вой-
ны и завел на них учетные карточки. 

– Как эта графа выглядит на сегодняш-
ний день?

– На 1 января 2012 года у нас участни-
ков ВОВ – 66 человек; тружеников тыла – 

373; участников Афганских событий – 33; 
участников Чеченских событий – 48; узни-
ков концлагерей – 15; вдов участников 
ВОВ – 18 человек. 

В 1993 году Совет ветеранов возглавил 
Н.М. Шкодин, его заместителями были 
И.П. Медведев и Н.П. Шостко. Большую 
помощь и внимание нам оказывал глава п. 
Красково И.И. Бадаев. Было выделено по-
мещение в старом деревянном доме, где ра-
нее находилась почта. По инициативе И.И. 
Бадаева начала выпускаться газета «Наше 
Красково», в которой широко освещалась 
жизнь нашего поселка и деятельность Со-
вета ветеранов. У истоков газеты стояли 
Э.В. и И.Е. Борисовы. Эмма Витальевна 
Борисова в порядке шефской помощи и 
сейчас возглавляет нашу газету. 

– георгий иванович, расскажите о 
военно-патриотическаой работе среди ново-
бранцев в армию, которая велась в то время?

– На этом вопросе я остановился бы 
подробнее. И.И. Бадаевым был заключен 
договор с командиром воинской части в 
Новомосковске (Тульская область), где 
красковские ребята проходили воинскую 
службу. Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов поселка систематически 
посещали эту часть, следили за прохожде-
нием службы нашими ребятами и всегда 
привозили им подарки. Родители были бла-
годарны за такое внимание и заботу. Но, к 
сожалению, эта связь была прекращена гла-
вой городского поселения С.П. Быковым.

– А что было потом?

– С 1996 года я стал заместителем пред-
седателя Совета ветеранов. А с 2004 года 
возглавил его. Моим замом стал участник 
Афганских событий А.Ю. Коньков, секре-
тарем – С.Г. Калинина. В Совете ветеранов 
было 13 членов: А.В. Новоженов, А.М. Гре-
бенников, Н.Ф. Муравьев, М.А. Даньков, 
Ю.В. Киселев, С.А. Степашко, Д.А. Земли-
нов, Г.С. Давыдов, Т.В. Беличева и другие. 
Было выделено прекрасное помещение 
для работы Совета ветеранов. Большую 
помощь нам оказывает районная адми-
нистрация в лице главы В.П. Ружицкого, 
его заместителя И.Г. Назарьевой, а так-
же помощников главы Н.А. Башаренко и  
В.Л. Лукьяновой. Совет ветеранов продол-
жает хорошие традиции. Большую помощь 
и поддержку нам оказывают председатель 
районного Совета ветеранов генерал-
майор Ю.А. Орехов и его заместитель  
И.Г. Авраменко. Спасибо им за это! 

Всегда готова помочь начальник управ-
ления по культуре и спорту В.И. Шмыкова, 
директор Красковского культурного цен-
тра Е.В. Россо. У нас хорошее взаимодей-
ствие со школами, библиотеками, детски-
ми творческими коллективами.

С октября 2008 года главой поселения 
стал М.И. Чуйков, который постоянно 
проявляет заботу о ветеранах, интересует-
ся их работой, проблемами, а его замести-
тели Л.Ф. Лужковый и В.Л. Никитин по-
могают решать наши проблемы. Большую 
помощь нам оказывает председатель Сове-
та депутатов Н.П. Никифорова и депутат-
ский корпус. Все это дорогого стоит.

– георгий иванович, есть еще один во-
прос. Помнится, вы хотели разыскать ин-
формацию о летчике иване Круглове, моги-
ла которого находится в нашем лесу. Как Вы 
это будете выяснять, у кого?

– На днях я свяжусь с телепередачей 
«Жди меня» и попрошу найти сведения об 
этом человеке. По моим предположениям, 
Иван Круглов числился в составе корпуса 
ПВО защитников Москвы. Думаю, что нам 
ответят на этот вопрос. 

Наш альбом будет пополняться по мере 
развивающихся событий у нас в Краскове. 
Ветеранов Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится все меньше. Счет 
уже идет на месяцы, дни. Вот и хотим мы 
создать свою летопись славы, чтобы о нас не 
забывали и помнили наши потомки.

Вера КуКСОВА
Фото автора 

Почти в каждом номере газеты «наше 
Красково сегодня» мы рассказываем о лю-
дях с трудной судьбой. Это, как правило, те, 
чьи годы пришлись на военное лихолетье. 
Таких в Краскове немало. Они имеют осо-
бый статус - труженики тыла. Теперь нашим 
землякам почти по 80 лет или что-то около 
этого. Сегодня мы расскажем о евдокии ни-
каноровне Ситкиной, красковчанке, которой 
в феврале этого года исполнится 80 лет.

Наверное, еще есть люди, которые пом-
нят эту женщину по Кореневскому си-
ликатному заводу. Своему предприятию 
Евдокия Никаноровна отдала все  лучшие 
годы. В ее трудовой книжке - только одна 
запись: принята и уволена в связи с ухо-
дом на пенсию. 31 год отработала на КСЗ 
героиня этого очерка. Но все было потом. 
А сначала о ее родине – д. Липки Тульской 
области. В семье Дуси (так ее называли в 
деревне) было трое детей. Отца посадили 
в  37-м. Поехал на мельницу и не вернулся. 
Осталась мать одна с детьми. Правда, в 1942 
году его освободили и взяли на фронт. 

Жили в то время в колхозе «Красное 
солнышко». Признаться, такого красивого 
названия колхоза мне ранее не приходи-
лось слышать.  

Мать Дуси стала ездить на засеку за дро-
вами сама. 

– Ее лапти так примерзали к обмоткам, 
что мне приходилось отдирать их с боль-
шим трудом. Другой обувки у нее не было,- 
рассказывает Евдокия Никаноровна.

Неожиданно мать заболела и через две 
недели ее не стало. Оказалось, что у нее 
было крупозное воспаление легких. Ле-
карств, конечно же, не было. Шла война. 

в общественных организациях

ОСТАТьСя В ПАМяТи ПОТОМКОВ

Твои люди, Красково!

О чеМ  нАПОМинАеТ  ВыМПел
С детьми осталась бабушка, которой в то 
время было почти 70 лет. 

– Есть хотелось так, что только от одной 
этой мысли сводило желудок.  Мы с се-
строй работали в колхозе за «палочки», как 
тогда называли трудодни, на которые, по 
сути, ничего не получали. В конце года моя 
сестра принесла домой все, что мы зарабо-
тали на 1000 трудодней. Получилось, что 
на каждую «палочку» нам выдали по 100 
граммов ржи, - продолжает свой невесе-
лый рассказ моя собеседница.

– Бабушка нас растила 9 трудных лет. 
Но когда после войны встал вопрос – уез-
жать нам в город на заработки или оста-
ваться, бабушка твердо сказала – уезжай-
те. Отец в ту пору жил своей семьей. А мы с 
сестренкой отправились в Москву.   

Евдокия стала работать домработницей 
в одной хорошей семье, в которой было трое 
детей. А когда пришлось увольняться, хо-
зяева выхлопотали ей карточку, в которую 
вписали 5-летний стаж работы. Стали ис-
кать, куда бы податься еще. Так они оказа-
лись на Кореневском силикатном заводе. 

Оформились прессовщицами. Работа 
трудная. От кирпичной пыли разъедало 
глаза, было тяжело дышать. А руки вы-
хватывали раскаленные кирпичи и пере-
кладывали их в другое место. И так более 
30 лет. 20 лет из них работали вручную, а 
потом поставили автомат. Е.Н. Ситкина 
работала одновременно на двух автоматах. 

Она постоянно была победителем со-
циалистического соревнования (старшее 
поколение знает, что это такое), ударником 
пятилетки. В ее архиве хранятся все знаки 
отличия: ордена «Трудового Красного зна-

мени», «Знак Почета», медаль «За победу 
над Германией», значок «Ветеран промыш-
ленности», почетный знак «Ветеран труда» 
и другие награды. Она сохранила  вымпел 
красного цвета, на котором надпись: удар-
ник пятилетки. 

Евдокия Никаноровна прожила не-
легкую трудовую жизнь. Там было все: и 
радость удач, и горечь военных лет, и лю-
бовь. У нее двое сыновей, двое внуков, двое 
правнуков. И это ее самая большая радость 
в жизни! Ее сын- Анатолий, с которым они 
проживают вместе, помогает матери во 
всем. И это тоже радость. 

Вот такая наша уважаемая землячка 
Е.Н. Ситкина. Живите долго, пускай сол-
нышко почаще заглядывает в ваше окош-
ко! Здоровья и благополучия вам, дорогая 
Евдокия Никаноровна! 

Вера КуКСОВА

Администрация г.п. Красково, Совет депу-
татов и Совет ветеранов горячо поздравляют 
юбиляров – участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов с юбилеями и 
желают здоровья, оптимизма и понимания со 
стороны близких и родных.

1 февраля – МАТЮШИНА  
Валентина Афанасьевна, 80 лет

7 февраля – КИРЕЙНОВА  
Александра Федоровна, 85 лет

Поздравляем!
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С днём рождения,
малыши!

Сердечно поздравляем мам, пап, 
бабушек и дедушек городского посе-
ления Красково с пополнением в их 
семьях! Желаем малышам крепкого 
здоровья, а мамам – терпения и на-
стойчивости в воспитании детей.

Процук Артём – 19.12.2011
Привалов Дмитрий – 02.01.2012
Конопелько Злата – 23.12.2011
Былинкин-глебов Павел – 02.01.2012
Агарков Тимофей – 20.12.2011
Власова Анастасия – 03.01.2012
Остапчук николай – 19.12.2011
Булгаков Максим – 26.12.2011
Демичева Ксения – 10.01.2012
Сафонова елизавета – 11.01.2012
Перов егор – 09.12.2011
Каюмова Дана – 04.01.2012
Соломатин Василий – 27.12.2011
Орлов Вячеслав –13.01.2012
Баландина Анна – 10.01.2012
Маничев иван – 23.12.2011
Березкина Алина – 19.12.2011
чебукин Даниил – 13.01.2012
Артемьев Артём – 18.01.2012

Отдел № 1 люберецкого 
управления ЗАгС 

главного управления ЗАгС
Московской обл.

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

3 февраля – КУКЛЕНКО Елена 
Александровна, начальник орга-
низационного управления адми-
нистрации Люберецкого района, 
юбилей

5 февраля – МАКАРОВА Люд-
мила Николаевна, специалист 
военно-учетного бюро г.п. Кра-
сково

8 февраля – ЕГОШИН Алек-
сандр Аркадьевич, депутат Совета 
депутатов г.п. Красково

9 февраля – ТИМОФЕЕВА Га-
лина Павловна, начальник управ-
ления образования Люберецкого 
района

с Днем 
рождения!

Красковский Профессиональ-
ный лицей № 82 на протяжении 
многих лет возглавляет ветеран 
труда, отличник профессионально-
го образования, лауреат губерна-
торской премии  Б.н. Печенежский. 
Это человек, глубоко преданный  
делу воспитания и образования 
подрастающего поколения, патри-
от, труженик. Выпускники, полу-
чая престижные профессии в сте-
нах лицея №82, востребованы на 
рынке труда.

накануне выборов Президента 
РФ наш корреспондент побеседо-
вал с директором Пл №82 Пече-
нежским Б.н.

– Борис николаевич, что вас 
тревожит?

– Меня до глубины души тре-
вожит та политическая ситуация, 
которая царит сейчас в нашем 
обществе. Меня возмущает то, 
что сегодня представители оп-
позиции публично,  в средствах 
массовой информации, в интер-
нете высказывают оскорбления в 
адрес президента и премьера, ис-
пользуя бранную и нецензурную 
лексику. Организаторы митин-
гов говорят о честных выборах, 
баламутят народ, призывают на 
борьбу за честность, хотя сами с 
трудом представляют смысл это-

б.н. Печенежский:
«мы с ПуТиным в ОДнОй КОмАнДЕ!»

го слова. О какой честности де-
путаты «Справедливой России», 
«КПРФ» и представители других 
партий могут говорить, когда они 
сами забыли понятие «чести». На-
род доверил им защищать честь 
Родины, создавать законы для 
людей, а они забыли о своем дол-
ге и пошли в посольство США. 
С какой целью? Какой пример 
верности и преданности Родине 
они подают молодому поколе-
нию? Мы, педагоги, находясь на 
передовом рубеже, воспитываем 
нашу молодежь на героических 
страницах истории, готовим ква-
лифицированных специалистов, 
будущих защитников своего От-
ечества.

Мы испытываем тревогу за 
будущее нашей страны. Нам не-
обходима стабильность. Нельзя 
поддаваться на провокации. Нам 
нужна крепкая, сильная Россия.

– что вы можете ответить орга-
низаторам «болотных» митингов в 
Москве?

– Выступающие на митингах 
пропагандируют потребитель-
ское отношение к жизни в надеж-
де, что политически неокрепшая 
молодежь пойдет за ними. Кто из 
лидеров партий рассказал на этих 
митингах о конкретных делах, 
предложил конкретные пути раз-
вития государства, пути борьбы с 
негативными явлениями в среде 
молодежи (борьбы с наркомании, 
алкоголизма, проституции и др.).  
Хочется сказать таким полити-
кам: «Не провоцируйте нашу мо-
лодежь. Не пытайтесь сделать ре-
волюцию с помощью молодежи. 
Такие сценарии в нашей стране 
не пройдут!»

Результаты выборов 04 дека-
бря 2011г. подтолкнули руковод-
ство нашей страны к оператив-

ному реагированию на просьбы 
народа. И мы видим позитивные 
результаты. Увеличены пенсии 
ветеранам ВС и гражданским 
пенсионерам, повышена заработ-
ная плата военнослужащим и ра-
ботникам МВД. Президент Рос-
сии и премьер-министр ездят по 
стране, встречаются с народом.  
Видят проблемы людей и стара-
ются оперативно их решать.

– что побуждает вас так горячо 
отстаивать свое мнение?

– Распад Советского Союза 
привел нас к катастрофе. Мно-
гие профтехучилища закрылись. 
Только благодаря постоянной за-
боте и вниманию к развитию об-
разования со стороны В.В. Пути-
на  учащиеся учебных заведений 
смогли получать престижные 
профессии и стать высококвали-
фицированными специалистами. 
За последние годы наш Профес-
сиональный лицей №82 изме-
нился неузнаваемо: проведен ка-
питальный ремонт, установлены 
пластиковые окна, в кабинетах 

появились новая мебель, заново 
оснащены компьютерные клас-
сы, каждый кабинет и мастерские 
имеют компьютеры.

В учебном процессе исполь-
зуется мультимедийное оборудо-
вание, интернет. Полностью за-
менено оборудование в столовой, 
учащиеся получают бесплатное 
2-разовое горячее питание.

С нынешнего года наш лицей 
перешел на обучение по програм-
мам III поколения, что позволит 
повысить компетентность и про-
фессионализм выпускников по 
следующим профессиям:

– автомеханик;
– повар, кондитер;
– парикмахер;
– художник по костюму.
Поддерживая кандидатуру В.В. 

Путина, мы верим в дальнейшее 
развитие профессиональной под-
готовки нашей молодежи, а значит 
и в будущее нашей страны. 

4 марта 2012 г. – мы с В.В. Пу-
тиным в одной команде!

Подготовила Эмма БОРиСОВА 
Фото Богдана КОлеСниКОВА

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Долгосрочной целевой комплексной программой «Развитие культуры и спорта в город-
ском поселении Красково Люберецкого района Московской области (2011-2015 годы)», утвержденной постанов-
лением Главы от 20.05.2011г. №0250, в целях популяризации физической культуры, пропаганды здорового обра-
за жизни и укрепления здоровья населения муниципального образования городского поселения Красково,

ПОСТАнОВляЮ:
1. Провести 05 февраля 2012 года в муниципальном образовании городском поселении Красково личное 

первенство по каратэ (версия JKS) среди детей до 17 лет.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению личного первенства по кара-

тэ (версия JKS) среди детей до 17 лет (приложение №1).
3. Утвердить Положение о проведении Х Красковского открытого личного первенства по каратэ (версия 

JKS) среди детей до 17 лет (приложение №2). 
4. Определить 05 февраля 2012 года победителей личного первенства по каратэ (версия JKS) среди детей 

до 17 лет.
5. И.о начальника сектора региональной безопасности администрации муниципального образования 

городского поселения Красково Григорьеву В.Г. организовать взаимодействие с Малаховским ОП МУ МВД 
России «Люберецкое» по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении.

6. Начальнику Управления культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Шмыковой В.И. обеспечить подготовку, проведение меро-
приятия и освещение его в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте город-
ского поселения Красково.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Лужкового Л.Ф. 
глава городского поселения                                                                                                                                                                              М.и.чуйков

Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального  

образования городского поселения Красково № 037 
 от «01» февраля 2012г.

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению  личного первенства по каратэ (версия JKS)  

среди детей до 17 лет.
1. Председатель оргкомитета:
– Шмыкова В.И., начальник Управления культуры, спорта и связей с общественностью администрации 

муниципального образования городского поселения Красково. 

2. Заместитель председателя:
– Макаренко Д.М., представитель Федерации Традиционного Шотокан каратэ-до Московской области в 

городском поселении Красково (по согласованию).

3. Члены организационного комитета:
– Плясухин А.Ю. , И.о. начальника отдела культуры, спорта и работы с молодежью Управления культу-

ры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городского поселения 
Красково;

– Шебанов А.Н., директор МСУ стадион «Электрон»
– Бобкова А.А., директор МОУ «Гимназия №56», депутат Совета депутатов городского поселения Красково 

(по согласованию);
– Бакланов С.А., Генеральный директор АНО ФТШКМО (по согласованию).

4. Главный судья соревнований:
– Бакланов С.А., судья Всероссийской категории (по согласованию).

5. Секретарь соревнований:
– Смирнов А.А., судья Республиканской категории (по согласованию).

ПОлОЖение
о проведении X Красковского открытого личного первенства по каратэ (версия JKS) среди детей до 17 лет.

1. Общее положение
X Красковское открытое личное первенство по каратэ (версия JKS) среди детей до 17 лет проводится в целях:
– Развития и популяризации карате в муниципальном образовании городское поселение Красково, как 

вида спорта.
– Выявления лучших спортсменов, тренеров и судей.
– Определения кандидатов в сборную команду Люберецкого района по карате для участия в первенстве 

Московской области и других соревнованиях. 
– Повышения спортивного мастерства участников соревнований, совершенствования учебно-

тренировочного процесса.
– Приобретения соревновательного опыта спортсменами.
– Развития и укрепления спортивно-методических связей между организациями каратэ-до в Люберецком 

районе.
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 5 февраля 2012 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. 2-ая Заводская, д.28, Гимназия №56. 

Проезд к месту проведения соревнований и судейского учебно-аттестационного семинара: от м. «Выхино» 
автобус и маршрутное такси №346, от м. «Рязанский проспект» маршрутный автобус № 546, от станции Любер-
цы маршрутное такси №35, 34, 30 до остановки «Совхоз», далее пешком 5 мин.

3. Организаторы проведения
Общее руководство осуществляет отдел культуры и спорта Управления культуры, спорта и связей с обществен-

ностью администрации муниципального образования поселок Красково. Телефон/факс для справок: 557-51-89.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.02.2012 г.                                                                                                                                                                                                               №037
О проведении в муниципальном образовании городском поселении Красково  
X Красковского открытого личного первенства по каратэ (версия JKS) среди детей до 17 лет

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию при поддержке 
АНО «ФТШК МО», АНО СКК «Электрон» (по согласованию), Люберецкой КДЮСШ (по согласованию) и Кра-
сковской КДЮСШ. Обслуживание соревнований возлагается на сформированную бригаду судей.

Судейство
Судейство осуществляется судейским корпусом ФТШК МО по Правилам каратэ (JKS) только судьями, 

имеющими соответствующую категорию и по назначению главного судьи соревнований, прошедшие судейские 
семинары в 2011 году (по согласованию). 

Судейский семинар.
Для судей обслуживающих соревнования 04.02.2012г. с 14.00 до 19.00 будет проведен аттестационный 

судейский семинар по правилам каратэ (JKS), по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Краско-JKS), по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Краско-), по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Краско-
во, ул. 2-ая Заводская, д.28, МОУ «Гимназия №56».

Регламент:
13.30 – 13.50 - регистрация участников семинара.
14.00 – 15.00 – теоретическая часть, работа секретариата, секундометристов, арбитров. 
15.00 – 15.10 – перерыв.
15.10 – 18.00 - практика судейства в кумитэ и ката.
18.00 – 18.15 – перерыв.
18.15 – 19.00 – экзамен.
Судьи, принимающие участие в судействе данных соревнований обязаны пройти судейский семинар.
При себе иметь: Свисток, ручка, блокнот, сменную обувь.

5. участники
К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте до 17 лет, готовые соревноваться по пра-

вилам каратэ (JKS), своевременно подавшие заявку на участие. Квалификация участников до 1 кю.
Категории соревнований:

КАТА
9кю – 7кю

Мальчики до 7 лет; 8–9; 10–11; 12–13 лет.
Девочки до 7 лет; 8–9; 10–11; 12–13 лет.

6кю – 4кю
Мальчики 8–9;10–11; 12–13 лет.
Девочки 8–9; 10–11; 12–13 лет.

КУМИТЭ
9кю – 7кю

Мальчики 8–9, 10–11, 12–13 лет – кихон–иппон
Девочки 8–9, 10–11, 12–13 лет – кихон-иппон

6кю – 4кю
Мальчики 8–9, 10–11, 12–13 лет – иппон сёбу

Девочки 8–9, 10–11, 12–13 лет – иппон сёбу
ДЖУНРО-КАТА 

до 1кю
Юноши и девушки 10–13 лет.
Юноши и девушки 14–17 лет.

6. Жеребьёвка
Жеребьевка участников проводится после окончания работы мандатной комиссии.
Примечание:
– на жеребьевке имеют право присутствовать представители команд;
– после окончания жеребьевки исправления и дополнения не допускаются.

7. Система проведения соревнований
Соревнования по КАТА проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения, в 

котором победитель в ката выходит в следующий круг. Определяются одно 1-е место, 2-е место и 3-е место.
В категории КАТА отборочные круги по Го – хаку (на флажки) до финала, финал по баллам.
Для участников категории КАТА 9 кю – 7 кю соревнования в предварительных кругах проводятся по 

хейан-шодан, в финале участник определяет ката самостоятельно. 
Соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения, в кото-

ром победитель поединка выходит в следующий круг. Определяются одно 1-е место, одно 2-е место и два 3-х место.
8. Правила

Согласно правилам соревнований по каратэ (JKS) и данного Положения.
9. Программа соревнований.

09-30 час. - Сбор судейского корпуса.
10-00 час. - Установочный судейский семинар и сбор спортсменов.
10-30 час. - Торжественное открытие соревнований.
11-00 час. - Соревнования по КАТА.
13-00 час. - Соревнования по КУМИТЭ.
17-15 час. - Награждение победителей и призеров.
17-30 час. - Закрытие соревнований.
Соревнование проводится на 2-ух татами.

10. награждение.
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами.

11. Подача заявок
Состав мандатной комиссии, осуществляющий допуск к соревнованиям:
Главный судья соревнований – Бакланов Сергей Анатольевич (Председатель)
Главный секретарь соревнований – Смирнов Андрей Алексеевич (Зам. Председателя)
Расписание работы мандатной комиссии:
Дата проведения: 1 февраля 2012 года 
Работа мандатной комиссии: с 21:00 до 22:00 час.
Жеребьевка: 1 февраля 2012 года с 22:00-23:00
Мандатная комиссия состоится по адресу: Московская обл., г.Люберецы, Хлебозаводский т., д.3. 

(Офис КДЮСШ). Для иногородних команд, возможно, прислать полностью оформленную заявку по E-mail: 
 d.m. makarenko@mail.ru до 01.02.12г. (до 20:00 час.), однако в случае отсутствия подтверждения документов в 
день соревнований спортсмены будут сняты с соревнований!

На мандатную комиссию предоставляются документы: 
– документ, удостоверяющий личность (возраст определяется на день соревнований); 
– документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию (Будо–паспорт, Сертификат, Раз-

рядная книжка, Диплом);
– допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ-до, должным образом 

оформленный в заявке команды или индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию спортсмена, 
выданную врачом. Срок действия справки 5 дней

Официальная заявка вместе с документами на спортсменов, представляется официальным представите-
лем на мандатную комиссию 1 февраля 2012 г. с 21:00 до 22:00 

Примечание:
– заявки, поданные после 01.02.12 г. не рассматриваются;
– срок действия ВФД - 5 дней.
Предварительные заявки высылаются в оргкомитет не позднее 29 января 2012 года.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

с юбилеем!

Красковское Общество инва-
лидов «Милосердие» поздравляет 
родившихся в январе юбиляров: 

ЛАНЦЕВУ Татьяну Ивановну, 
КОНОШЕНКО Галину Ивановну,  
МАНУКЯН Марию Яковлевну и 

КРАХМАЛОВА Сергея  
Захаровича 

 и желает им доброго здоровья 
 и благополучия в жизни!

Поздравляем!
Дорогая Оленька новикова!
С днём рожденья поздравляем
В твой чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных ярких дней!

Мама, сестра, родные

государственное учреждение 
социального обслуживания Мо-
сковской области «люберецкий 
КЦСОн» от всей души поздравляет 
с юбилеем клиентов отделения со-
циального обслуживания на дому:

ШМАТКОВУ  
Тамару Васильевну – 85 лет 

ПУЧКОВУ 
Людмилу Алексеевну – 90 лет 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.

Администрация и коллектив 
«люберецкого КЦСОн»
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Понедельник, 6 февраля вторник, 7 февраля среда,  8 февраля четверг, 9 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закуп
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	4.10	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Закрытые	за	рубежом»
23.35	 «Познер»
0.55	 «Белый	воротничок»
2.05,	3.05	«ПУТЬ	В	ТЫСЯЧУ	МИЛЬ».	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	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.50	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
23.55	 «Свидетели».	Валентин	Зорин
0.50	 Вести+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Выборы	Президента	Российской	
Федерации»
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.40	 «СЕРДЦЕ	БЬЕТСЯ	ВНОВЬ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.20	События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Люди-невидимки»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50		Петровка,	38
16.30,	5.10		«Александр	Проховщиков.	Чужой	
среди	своих»
20.20	 «СУДЕБНАЯ	КОЛОНКА».	Х/ф
23.25	 «Народ	хочет	знать»
0.55	 «Футбольный	центр»
1.30	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.20	 «РЕБЕНОК	К	НОЯБРЮ».	Х/ф
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	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	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
12.20,	0.45	Венский	хор	мальчиков
12.55	 «Линия	жизни».	Л.	Прыгунов
13.45	 «История	произведений	искусства»
14.15	 Спектакль	«Мораль	пани	Дульской»
15.40,	19.30,	23.45	 Новости	культуры
15.50,	16.15	Мультфильмы
16.25	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.50,	1.40		«Обезьяны-воришки»
17.15,	2.25		«Гвардейский	корпус»
17.45	 Великие	инструментальные	концерты	
Бетховена
18.35	 «Тайны	прошлого»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Полиглот»
21.30	 «Двойной	портрет».	Зощенко	и	Олеша
22.30	 «Тем	временем»
23.15	 «Завтра	не	умрет	никогда»
0.05	 «90-е:	Черная	дыра,	Или	Шаг	в	будущее?»
2.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	16.55,	1.55	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	2.05	 Вести.ru
9.20	 «СПЕЦИАЛЬНОЕ	ЗАДАНИЕ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.15	 Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
13.15	 Биатлон.	Кубок	мира
17.10	 «РОККИ».	Х/ф
19.35	 Профессиональный	бокс
21.55,	4.05		«Неделя	спорта»
22.50	 «Взлом	истории»
23.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
2.25	 «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,	5.00,	6.00	 «Звездная	жизнь»
14.00	 «Красота	требует!»
15.00	 «ПРО	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
16.55	 «Она	ушла	к	другому»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездные	истории»
21.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	ВО	ВЛЮБЛЕННОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ЖИЗНЬ	ЗАБАВАМИ	ПОЛНА».	Х/ф
1.25	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.15	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.00	 «На	чужих	ошибках»
6.25	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «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
18.15	 Выборы-2012
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Холод.	В	поисках	бессмертия»
0.00	 «Следствие	по	телу»
0.50	 «МЕЧТА	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».	Х/ф
2.50,	3.05	«ПРЕСТУПНИК».	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	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 «Свидетели».	Валентин	Зорин
1.00	 Вести	+
1.20	 «Профилактика»
2.30	 «Честный	детектив»
3.10	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	Российской	Феде-
рации
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.45	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55			События
11.50	 «ВЕСКОЕ	ОСНОВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	
Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50		«Петровка,	38»
16.30	 «Люсьена	Овчинникова.		Абсолютно	
счастливая	женщина»
20.20	 «СУДЕБНАЯ	КОЛОНКА».	Х/ф
23.20	 «Ипотека:	игра	без	правил».	Док.	фильм
0.30	 «ВОПРОС	ЧЕСТИ».	Х/ф
2.15	 «ВСЕ	ВОЗМОЖНО».	Х/ф
4.15	 «СЕРДЦЕ	БЬЕТСЯ	ВНОВЬ».	Х/ф
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	 «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	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «Крутые	нулевые»
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 «Кулинарный	поединок»
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
12.00,	20.45			«Полиглот»
12.45,	18.35		«Тайны	прошлого»
13.40	 «Мой	Эрмитаж»
14.10,	2.50			«Данте	Алигьери».	Док.	фильм
14.15	 Спектакль	«Мораль	пани	Дульской»
15.40,	19.30,	23.45	 Новости	культуры
15.50,	16.15			Мультфильмы
16.25	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.50,	1.55		«Обезьяны-воришки»
17.15,	2.25						«Гвардейский	корпус»
17.45	 Великие	инструментальные	концерты	
Бетховена
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Когда	умрут	газеты?»
21.30	 «Двойной	портрет»
22.30	 «Игра	в	бисер»
23.15	 «Мусор…	великий	и	ужасный»
0.10	 «ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА».	Х/ф
1.40	 Р.	Щедрин.	Сюита	из	оперы	«Не	только	
любовь»
 «россия.2»
5.00,	7.10,	3.00	 «Все	включено»
6.00	 «Страна.	ru»
6.30,	2.20	«Моя	планета»
7.00,	9.00,	12.00,	16.20,	20.45,	1.55		Вести-Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	2.05	 Вести.ru
9.15	 «РОККИ».	Х/ф
12.15	 «Неделя	спорта»
13.10	 Биатлон.	Кубок	мира
15.20	 Антон	Сихарулидзе	в	программе	
«90х60х90»
16.40	 «СПЕЦИАЛЬНОЕ	ЗАДАНИЕ».	Х/ф
18.30	 Профессиональный	бокс
21.00	 Футбол	России
21.55	 Футбол.	Международный	турнир
23.55	 Мини-футбол.	Чемпионат	Европы
 «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,	6.00	 «Звездная	жизнь»
15.00	 «ЛЕРА».	Х/ф
17.00	 «В	плену	зеленого	змия»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездные	истории»
21.00	 «ТЫ	МНЕ	СНИШЬСЯ…».	Х/ф
23.30	 «ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	Х/ф
1.15	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.05	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.35	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	4.25		«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».	Паленый	«товар»
0.00	 «Убийство»
2.20,	3.05«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	ЛЕЙК».	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	 ««ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 «Нинель	Мышкова.	До	и	после	«Гадюки»
1.00	 Вести	+
1.20	 «Профилактика»
2.25	 «Горячая	десятка»
3.35	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.30	 «Городок»

Канал	«ТВЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.25	 Мультфильм
9.40	 «ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.00		События
11.50	 «ВЕСКОЕ	ОСНОВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50		Петровка,	38
16.30	 «Анне	Вески.	Позади	крутой	поворот»
20.20	 «СУДЕБНАЯ	КОЛОНКА».	Х/ф
22.25	 «Китай:	власть	над	миром?»
0.35	 «СТИЛЬНАЯ	ШТУЧКА».	Х/ф
2.40	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	Х/ф
4.25	 «Лекарство	от	старости»
канал «нтв»
5.55	 «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	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30			«Чрезвычайное	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «ГОНЧИЕ-4».	Х/ф
1.35	 «Дачный	ответ»
2.40	 «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
12.00,	20.45			«Полиглот»
12.45,	18.35		«Тайны	прошлого»
13.40	 «Красуйся,	град	Петров»
14.10	 «ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.45		Новости	культуры
15.50,	16.15				Мультфильмы
16.25	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.50,	1.55		«Обезьяны-воришки»
17.15,	2.25		«Гвардейский	корпус»
17.45	 Великие	инструментальные	концерты	
Бетховена
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
21.30	 «Двойной	портрет».	Эрдман	и	Степанова
22.30	 «Магия	кино»
23.15	 «Завтра	не	умрет	никогда»
0.10	 «ЦИРК».	Х/ф
1.40	 Играет	Барри	Дуглас	(фортепиано)
2.50	 «Томас	Кук».	Док.	фильм
«россия.2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.00	 «Технологии	спорта»
7.00,	9.00,	12.00,	17.15,	23.25,	1.15		Вести-
спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	1.25	 Вести.	ru
9.15	 «СПАРТАНЕЦ».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15,	22.30			Футбол	России
13.10	 «РОККИ».	Х/ф
15.35	 Боевое	самбо.	Чемпионат	России
17.35	 «В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ».	Х/ф
19.25	 Профессиональный	бокс
23.40	 Антон	Сихарулидзе	в	программе	
«90х60х90»
0.45	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
1.40	 «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,	4.15,	5.15,	6.00			«Звездная	жизнь»
15.00	 «ТИХИЕ	СОСНЫ».	Х/ф
17.00	 «Звездные	вещи»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездные	истории»
21.00	 «БОЛЬШАЯ	РАЗНИЦА».	Х/ф
23.30	 «РОКОВАЯ	ОШИБКА».	Х/ф
1.30	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.20	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.45	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «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	 «Человек	и	закон»
0.00	 «Контекст»
0.55	 «КОМНАТА	СТРАХА».	Х/ф
3.05	 «АНГЕЛ	СМЕРТИ».	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	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «20	ЛЕТ	БЕЗ	ЛЮБВИ».	Х/ф
22.55	 «БАЙКИ	МИТЯЯ».	Х/ф
0.00	 «Обреченные	на	«Оскар»
1.00	 Вести	+
1.20	 «Профилактика»
2.30	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.15	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.40	 «Врачи»
9.30	 Мультфильм
9.40	 «РЯДОМ	С	НАМИ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.10				События
11.45	 «ДОМ	ДЛЯ	ДВОИХ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 	«Подлинная	жизнь	Василия	Чапаева»
20.20	 «СУДЕБНАЯ	КОЛОНКА».	Х/ф
22.35	 «Смерть	с	дымком».	Док.	фильм
0.45	 «Культурный	обмен»
1.15	 «АФРИКАНЕЦ».	Х/ф
3.05	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОК».	Х/ф
5.15	 «Равняется	одному	Гафту»
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	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.35	 «ГОНЧИЕ-4».	Х/ф
1.35	 «Всегда	впереди.	Новосибирский	
государственный	университет»
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
12.00,	20.45				«Полиглот»
12.45,	18.35				«Тайны	прошлого»
13.40	 «Провинциальные	музеи.	Балтийск»
14.10	 «ЦИРК».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.45	 Новости	культуры
15.50,	16.15						Мультфильмы
16.25	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.50,	1.55					«Обезьяны-воришки»
17.15,	2.25							«Гвардейский	корпус»
17.45	 «Великие	инструментальные	концер-
ты	Бетховена»
18.25	 «Поль	Сезанн».	Док.	фильм
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
21.30	 «Гении	и	злодеи».	Фритьоф	Нансен
22.00	 «Я	хочу	добра.	Микаэл	Таривердиев»
22.30	 «Культурная	революция»
23.15	 «Завтра	не	умрет	никогда»
0.10	 «СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ».	Х/ф
1.40	 Русская	рапсодия
2.50	 «Тихо	Браге».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.00,	7.10,	12.10,	3.30					«Все	включено»
5.55	 «Взлом	истории»
7.00,	9.00,	11.55,	18.15,	1.55	 Вести-спорт
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.35,	2.05Вести.ru
9.15	 «В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ».	Х/ф
11.05,	13.10,	13.40	 «Наука	2.0»
14.10	 «Вопрос	времени»
14.40	 «МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА».	Х/ф
17.15,	22.45						«Удар	головой»
18.35	 «ИНОСТРАНЕЦ-2».	Х/ф
20.25	 Хоккей.	Евротур.	Россия	-	Финляндия
23.55	 Мини-футбол.	Чемпионат	Европы
2.30	 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
14.50	 «Вкусы	мира»
15.05	 «ВОРОБЫШЕК».	Х/ф
17.00	 «Звездные	свекрови»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ».	Х/ф
20.00	 «Звездные	истории»
21.00	 «СТАНЬ	МНОЙ».	Х/ф
23.30	 «МАЛЕНЬКАЯ	МОСКВА».	Х/ф
1.50	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.40	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.35,	6.00	«Звездная	жизнь»
5.35	 Музыка	на	«Домашнем»
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ПятниЦа, 10 февраля суббота, 11 февраля воскресенье,  12 февраля 
расписание
богослужений

5 февраля, вс. Прп. Геннадий. Ново-
мученики и исповедники Российские. 8 
ч. – литургия, панихида.

6 февраля, пн. Блж. Ксения Петербург-
ская. 9 ч. – молебен с акафистом.

10 февраля, пт. 16 ч. – вечерня, утреня.
11 февраля, сб. Сщмч. Игнатий Бого-

носец. 8 ч. – литургия. 16 ч. – всенощное 
бдение.

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!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.25	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	4.50					«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	 «ОГНИ	ПРИТОНА».	Х/ф
2.50	 «ГРАНИЦА».	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».	Наталья	
Гундарева
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 	Авторский	вечер	Михаила	Жванецкого
22.25	 «МЕЛОДИЯ	ЛЮБВИ».	Х/ф
0.15	 «ИСТОРИЯ	О	НАС».	Х/ф
2.15	 «ЧАК-2».	Х/ф
4.00	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 Выборы	Президента	РФ
8.35	 «Врачи»
9.25	 «НЕПОБЕДИМЫЙ».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.45				События
11.45	 «ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50							Петровка,	38
16.30	 «Сказка	о	Золушке,	или	Фемина	со-
вьетика»
20.20	 «СУДЕБНАЯ	КОЛОНКА».	Х/ф
22.20	 Программа	«Жена».	Татьяна	Лазарева
0.20	 «ОТСТУПНИКИ».	Х/ф
3.05	 «Подлинная	жизнь	Василия	Чапаева»
4.05	 «ЧЕРТА	С	ДВА».	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		Сегодня
10.20	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд».	Лада	Дэнс
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «МОЙ	ДОМ	–	МОЯ	КРЕПОСТЬ».	Х/ф
21.25	 «КОДЕКС	ЧЕСТИ-5».	Х/ф
23.30	 «ТОТ,	КТО	ГАСИТ	СВЕТ».	Х/ф
1.15	 «СПИСОК	ШИНДЛЕРА».	Х/ф
4.25	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30			Новости	культуры
10.20	 «	ГОРОДА	И	ГОДЫ».	Х/ф
11.55	 «Полиглот»
12.40	 «Тайны	прошлого»
13.35	 «Письма	из	провинции».	Село	Ворзого-
ры		(Архангельская	область)
14.05	 «СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ».	Х/ф
15.50,	16.35						Мультфильмы
16.55,	1.55							«Подводные	дома»
17.45	 «Билет	в	Большой»
18.25	 «Герард	Меркатор»
18.35	 «Виртуозы	Якутии»
19.50	 «ВЫСТРЕЛ».	Х/ф
21.05	 «Линия	жизни».	В.	Проскурин
21.55	 «ПИКОВАЯ	ДАМА».	Х/ф
23.50	 Концерт	Жюльетта	Греко	в	«Олимпии»
0.45	 «Кто	там…»
1.10	 «Искатели»
2.50	 «Джакомо	Пуччини»
«россия. 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
7.30,	9.00,	11.55,	15.15,		22.25,	1.40				Вести-
Спорт
7.40,	12.15				«Все	включено»
8.40	 Вести.	ru
9.10	 «ВРЕМЯ	ПОД	ОГНЕМ».	Х/ф
10.55,	14.45				«Наука	2.0»
11.25,	1.50							Вести.ru.	Пятница
13.05,	16.05				Биатлон.	Кубок	мира
15.35	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
17.45	 «МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА».	Х/ф
20.25	 Бокс
22.50	 «В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ».	Х/ф
0.35	 «Удар	головой»
2.20	 «Вопрос	времени»
2.50	 «Моя	планета»
3.25	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	13.55,	22.45,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Звездные	истории»
8.00,	6.00	«Звездная	жизнь»
9.00,	10.00						«Дело	Астахова»
12.00	 «В	ДВУХ	КИЛОМЕТРАХ	ОТ	НОВОГО	
ГОДА».	Х/ф
14.15,	19.00						«220	ВОЛЬТ	ЛЮБВИ».	Х/ф
18.00	 «Звездная	магия»
23.30	 «СОСЕДКА».	Х/ф
1.35	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.25	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.35	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «МЕТЕЛЬ».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Алексей	Мишин.	Между	звездами»
12.15	 «Среда	обитания.	«Цена	красоты»
13.10	 «ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ».	Х/ф
16.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.00	 Вечерние	новости
18.20	 «В	черной-черной	комнате…»
19.20	 «Мульт	личности»
19.50,	21.25				«Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.25	 «Первый	класс»
23.30	 «НА	КРЮЧКЕ».	Х/ф
1.40	 «БЕЗДНА».	Х/ф
4.20	 «ШИРОКО	ШАГАЯ:	РАСПЛАТА».	Х/ф
канал «россия»
4.40	 «ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА».	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	 «Национальный	интерес»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30				«НА	СОЛНЕЧНОЙ	СТОРОНЕ	
УЛИЦЫ».	Х/ф
17.00	 «Субботний	вечер»
18.55	 «Десять	миллионов»
20.45	 «ТРОПИНКА	ВДОЛЬ	РЕКИ».	Х/ф
0.25	 «Девчата»
1.05	 «ХОЛОСТЯК».	Х/ф
2.55	 «ЛИСТЬЯ	ТРАВЫ».	Х/ф
4.50	 «Городок»
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35,	9.45	Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.15	 «ВИТЯ	ГЛУШАКОВ	–	ДРУГ	АПАЧЕЙ.	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Лекарство	от	старости»
13.45	 «ОХОТА	НА	«ВЕРВОЛЬФА».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОК».	
Х/ф
2.20	 «Люсьена	Овчинникова.	Абсолютно	
счастливая	женщина»
3.15	 «ОТСТУПНИКИ».	Х/ф
канал «нтв»
6.25	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	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	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
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	 «СОЮЗ	НЕРУШИМЫЙ».	Х/ф
0.50	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
4.55	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «БЕСОННАЯ	НОЧЬ».	Х/ф
12.05	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.30,	2.25				«Личное	время».	Алексей	Рыб-
ников
13.00	 Мультфильм
14.10	 «Очевидное	-	невероятное»
14.35	 «Партитуры	не	горят»
15.05	 «Мой	мир	-	театр».	В.	Якут
15.45	 Спектакль	«Костюмер»
18.10	 Большая	семья.	Илзе,	Мария	и	Андрис	
Лиепа
19.05	 «Романтика	романса»
20.00	 «ВЕСНА».	Х/ф
21.40	 «Больше,	чем	любовь».	Л.	Орлова	и	Г.	
Александров
22.20	 «Белая	студия».	А.	Кончаловский
23.00	 «Смотрим…	Обсуждаем…»
1.00	 «Величайшее	шоу	на	Земле»
1.40	 Мультфильмы
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Сирано	де	Бержерак».	Док.	фильм
 «россия 2»
5.00,	6.30,	4.00	 Кубок	мира	по	бобслею	
и	скелетону
6.05	 «Все	включено»
7.30,		8.50,	11.35,	19.10,	1.55	 Вести-спорт
7.45	 Вести.ru.	Пятница
8.15	 «В	мире	животных»
9.05	 «МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА».	Х/ф
11.55	 Горнолыжный	спорт.	Кубокмира
13.15,	15.10,	15.45	 «Наука	2.0»
13.45	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
14.20,	16.20	 Биатлон.	Кубок	мира
17.20	 Футбол.	Чемпионат	Англии
19.25	 Хоккей.	Евротур
21.45	 Профессиональный	бокс
23.55	 Мини-футбол.		Чемпионат	Европы
2.10	 «Индустрия	кино»
2.40	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	11.20,	22.30,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ХАНУМА».	Х/ф
10.20	 «Звездные	тещи»
11.30	 «ЗАБАВНАЯ	МОРДАШКА».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «КОСНУТЬСЯ	НЕБА».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	ГОРОД».	Х/ф
23.30	 «ЛЮБОВНЫЙ	МЕНЕДЖМЕНТ».	Х/ф
1.	20	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.20,	6.00	«Звездная	жизнь»
5.45	 Музыка	на	«Домашнем»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	Х/ф
8.15	 «Армейский	магазин»
8.50	 Мультфильмы
9.15	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 «Ералаш»
12.30	 «ПИРАТЫ	XX ВЕКА».	Х/ф
14.05	 «Народная	марка»	в	Кремле»
15.15	 «ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ».	Х/ф
19.20	 «Минута	славы»
21.00	 «Время»
22.00	 «Гражданин	Гордон»
23.00 Yesterday live
0.00	 «Клан	Кеннеди»
0.55	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЕРКА».	Х/ф
2.35	 «ЛЮБОВНИКИ».	Х/ф
канал «россия»
5.25	 «ОХОТА	НА	ЛИС».	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	 «НА	СОЛНЕЧНОЙ	СТОРО-
НЕ	УЛИЦЫ».	Х/ф
16.00	 «Смеяться	разрешается»
18.00	 «ЗОЛОТЫЕ	НЕБЕСА».	Х/ф
21.05	 «ЛЮБОВЬ	НА	ДВА	ПОЛЮСА».	Х/ф
23.05	 «ОТДАЛЕННЫЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
1.20	 «НАДУВАТЕЛЬСТВО».	Х/ф
3.25	 «Комната	смеха»
канал «твЦ»
6.05	 «ВИТЯ	ГЛУШАКОВ	–	ДРУГ	АПАЧЕЙ».	
Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.15	 «Евгений	Мартынов.	Последний	ро-
мантик»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	0.00	 События
11.45	 «НЕ	ИМЕЙ	100	РУБЛЕЙ…».	Х/ф
13.25	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Марк	
Минков
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Дамский	негодник»
17.00	 «ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «БЕЛАЯ	СТРЕЛА».	Х/ф
0.20	 «Временно	доступен».	Клара	Новикова
1.20	 «ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».	Х/ф
4.05	 «ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА».	Х/ф
канал «нтв»
5.25	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	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,	3.30				«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА».	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	 «ВОРЫ	И	ПРОСТИТУТКИ».	Х/ф
2.30	 «Кремлевская	кухня»
5.30	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55				«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «ПОПРЫГУНЬЯ».	Х/ф
12.05,	2.25				«Легенды	мирового	кино»
12.35	 Мультфильмы
13.40	 «Дикая	природа	Карибских	островов»
14.30	 «Что	делать?»
15.20	 Балет	«Раймонда»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «ЕДИНОЖДЫ	СОЛГАВ…».	Х/ф
20.15	 «Искатели»
21.05	 «Королева	оперетты»
22.35	 «САНСЕТ	БУЛЬВАР».	Х/ф
0.35	 «Джем-5»
1.40	 Мультфильм
2.50	 «Чингисхан».	Док.	фильм
 «россия 2»
5.05	 «Все	включено»
5.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	скелетону
6.30,	8.10,	10.40,	22.50,	0.50	 Вести-спорт
6.45	 «Моя	рыбалка»
7.15	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
7.45	 «Страна	спортивная»
8.35	 Хоккей.	МХЛ
10.55,	13.55			Горнолыжный	спорт.	Кубок	
мира
12.15,	15.10						Биатлон.	Кубок	мира
16.45	 Хоккей.	Евротур
18.50	 Профессиональный	бокс
19.55,	3.00					Футбол.	Чемпионат	Англии
21.55	 «Футбол.	ru»
23.15	 Смешанные	единоборства
1.05	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
«домашний»
6.30,	12.05,	22.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Бабье	лето»
8.30	 «О	ТЕБЕ…».	Х/ф
13.05	 «Она	ушла	к	другому»
14.10	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	УБИЙСТВА	АГАТЫ	КРИ-
СТИ».	Х/ф
19.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	ГОРОД».	Х/ф
23.30	 «СЕНСАЦИЯ».	Х/ф
1.25	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.15	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.25,	6.00	«Звездная	жизнь»
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»

4 февраля, суббота. Ап. Тимофея. Прмч. 
Анастасия Персянина. Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00. Всенощное бдение 
(по окончании исповедь). Начало в 16.00. 

5 февраля, воскресение. Неделя о мы-
таре и фарисее. Собор новомучеников и 
исповедников Российских. Божественная 
литургия. Начало в 8.00.

9 февраля, четверг. Канон молебный 
ко Пресвятой Богородице с водосвятием. 
Начало в 19.00.

10 февраля, пятница. Вечернее богос-
лужение (по окончании – исповедь). На-
чало в 17.00.

11 февраля, суббота. Перенесение мо-
щей сщмч. Игнатия Богоносца. Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00. Всенощ-
ное бдение (по окончании – исповедь). 
Начало в 16.00.

где проходить техосмотр. С 1 января 
2012 года эту процедуру автомобилисты 
могут пройти у коммерческой оганиза-
ции – оператора технического обслужи-
вания, действующего по договору с МВД 
РФ, вне зависимости от места регистра-
ции транспортного средства.

Также автовладельцы все еще могут 
обратиться в пункты государственного 
ТО, правда, эта возможность сохранится 
только до 2014 года. 

Как часто проходить техосмотр. Если 
автомобилю меньше 3 лет, техосмотр про-
ходить не нужно. Если от 3 до 7 лет – раз 
в 2 года, а затем – каждый год. Для авто-
бусов, маршруток и такси предусмотрен 
срок – раз в полгода, для грузовиков свы-
ше 3 т – раз в год.

Какие документы предоставить. До-
кумент, удостоверяющий личность, и до-
веренность (для представителя владельца 
ТС). Свидетельство о регистрации транс-
портного средства или паспорт транспорт-
ного средства.

что изменилось? Речь идет о диагности-
ческой карте. При заключении договора на 
техосмотр оператор должен оформить акт 
сдачи-приемки работ. Это и есть диагно-
стическая карта. 

Содержание диагностической карты 
изменилось. Теперь в ней указывается, 
«возможна или невозможна эксплуатация 
транспортного средства». 

Сколько стоит техосмотр? Так, 17 янва-
ря 2012 г. на заседании Мособлдумы депу-
таты внесли изменения в областной закон 
«О Правительстве Московской области». 
Было принято решение об уменьшении 
размера платы за проведение техосмотра с 
1040 рублей до 680 рублей для транспорт-
ных средств, имеющих не более 8 пас-
сажирских мест. Напомним, стоимость 
техосмотра в Москве для этой же катего-
рии автомобилей составляет на данный 
момент 690 рублей.

Кроме того, если раньше процедура 
повторной диагности была бесплатной, 
теперь такая проверка проводится на 
платной основе. 

Андрей гРОЗный www.lubporter.ru

всё – О ТЕхОсмОТрЕ

н.е. КОЗяВинА
На 72-м году жизни скоропостижно 

скончалась участница Народного кол-
лектива Хор русской песни Красковско-
го культурного центра 

КОЗяВинА надежда егоровна. 
Выражаем глубокое соболезнование 

родным и близким.

 Коллектив Красковского  
культурного центра и участники  

Хора русской песни
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Объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ
Требуется	няня	для	ребенка	2-х	лет	(девочка),	
пос.	Коренево.	Полный	рабочий	день	5/2.	З/П	
договорная.	8-915-305-85-26	Светлана

Требуются	 салону	 красоты	 «Instyle»	 п.	 Кра-
сково:	мастер	 парикмахер	 и	мастер	мани-
кюра	и	педикюра,	Тел.:	8-495-774-42-88.

Требуется	 консультант	 по	 продаже	 корпус-
ной	мебели	(шкафы-купе)	с	опытом	работы	
от	1	г.	З/п	от	25–40	т.р.	Тел.:	8-464-510-69-
03;	 8-968-831-41-95.	 р-н	 Жулебино;	 Дзер-
жинский;	Рязанский	пр-т.

Требуется	продавец	в	п.	Коренево.	Граждан-
ство	РФ	и	мед.	книжка	обязательны.	
8-929-666-63-90.

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.

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

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

г.	Котельники	Требуются	фасовщицы-упаков- 
щицы,	 5/2	 от	 15	 000	 руб.	 Требования	 –	
гражданин	РФ,	медицинская	книжка.	
Тел.:	995-31-29

СДАТЬ

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!

ПРОДАЮ

Продаю	 участок	 в	 д.	 Полушкино,	 Раменский	
р-он,	от	Красково	10	км.	Участок	7	соток	в	кот-
теджной	застройке	на	13	участков.	 Газ,	 свет	
по	границе	(централизованное	подключение).	
ПМЖ,	ИЖС,	земли	поселений.	Рядом	авт.	оста-
новка.	От	МКАД	20	км.	Цена	1.680.00.	Контак-
ты:	8-926-814-38-24	Валентина.	Собственник.

Продаю	часть	дома	Красково	(ПМЖ),	выделен-
ную	 в	 2-х	 комнатную	 квартиру,	 общей	 поло-
щадью	35	кв.	м.	Комнаты	14+9,	с/у	совмещ.	4	
кв.	м	(туалет	и	душевая	в	доме),	подвал	9	кв.	м.	
вода,	свет,	газ,	АГВ.	Отдельный	вход.	Участок	
1.15	сот	 (ижс)	в	собственности.	Залит	фунда-
мент	для	увеличения	площади	дома	и	возмож-
ности	 постройки	 2-го	 этажа.	 В	 соб-ти	 более	
3-х	лет.	Один	собственник.	Свободная	прода-
жа.	 Отличная	 инфраструктура.	 Красково	 10	
мин.	 пешком	 до	жд.	 платформы,	 автобусная	
остановка	в	шаговой	доступности.	Контакты:	
8-926-814-38-24	Валентина.	Собственник.

УСЛУГИ
Матрасы	стандартные	и	ортопедические.	Все	
размеры.	Доставка	бесплатно.	 	 Замена	ме-
ханизмов	мебели.	Ремонт,	сборка/разборка	
любой	мебели.	Мастер.	 Без	 выходных.	 Тел.:	
8-905-726-00-00.

Ремонт	 мягкой	 мебели.	 Замена	 ткани,	 на-
полнителя,	 механизмов.	 Диваны,	 кресла,	
стулья.	Тел.:	8-926-967-60-98.

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапли-
ваемый металлический ангар площадью 790 
кв.м (54х14), высота 8 метров, металлические 
ворота с двух сторон ангара, удобный подъезд, 
охраняемая территория, возможность допол-
нительно арендовать офис в административном 
здании, возможность арендовать открытые 
площадки. Реконструкция ангара завершена в 
октябре 2011 г. (новая кровля, бетонный пол). 
На территории склада предоставляются 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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