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4 мАрТА –ВсЕ нА ВыбОры ПрЕзиДЕнТА рОссии!

Выборы – 
онлайн

Уважаемые читатели! Сообща-
ем вам адрес web-сервера для про-
смотра интернет-трансляций с 
избирательных участков в режиме 
онлайн: www.webvybory2012.ru

Как отдыхаем 
8 марта? 

Согласно постановлению Пра-
вительства выходной переносится 
с воскресенья 11 марта на пятни-
цу 9 марта, то есть на 8 марта бу-
дет 3 выходных – 8, 9, 10 марта.  
11 марта, в воскресенье – рабо-
чий день.

Белый цвет – 
не для нас!

Вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин в ходе выступления на 
учредительном съезде Добро-
вольческого движения Обще-
российского народного фронта в 
поддержку армии, флота и ОПК 
заявил, что белый цвет ленточек, 
используемый оппозицией в ка-
честве отличительного символа 
на протестных акциях, – это цвет 
капитуляции. 

«Мы знаем, что означает бе-
лый цвет – это цвет флага капи-
туляции. Мы противопоставим 
им Георгиевскую ленточку, сим-
волизирующую доблесть и отва-
гу», – сказал чиновник. Кроме 
того, вице-премьер выразил со-
мнение, что Москва выступает 
против курса премьер-министра 
и кандидата в президенты Вла-
димира Путина. «Москва – это 
не вся Россия, а Болотная пло-
щадь – это не вся Москва», – 
подчеркнул он. 

Работа  
ждет вас!

Уважаемые жители городско-
го поселения Красково! Пригла-
шаем вас на работу по уборке на 
выделенной придомовой терри-
тории или в бригаде по благоу-
стройству территории.

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

Работа  
для мужчин!

Требуется охранник с лицен-
зией в ДК «Коренево». Зарплата 
1200 руб./сутки.График работы – 
сутки через двое. 

Звоните: 8-916-178-22-22 –  
Александр Николаевич.

Мой друг – 
стадион!

Уважаемая редакция! Прошу 
напечатать мое письмо в газете. 
Уже не первый год я прихожу за-
ниматься в тренажерный зал и 
в футбольный клуб на стадионе 
«Электрон» п. Красково. Я – спор-
тсмен с большим стажем, спортом 
занимался всегда. Хочу передать 
слова благодарности работникам и 
руководству стадиона «Электрон», 
которые всегда рады посетителям, 
необыкновенно доброжелательны 
и приветливы. 

На стадионе везде чистота и 
порядок, тепло, уютно, террито-
рия в таком порядке, что удив-
ляешься, когда они все успевают! 
Сюда идешь с большим удоволь-
ствием! Я хорошо помню, каким 
был стадион 4-5 лет назад – ни 
тепла, ни воды, и полная тишина. 
Сейчас это «гудящий улей», куда 
с удовольствием спешат и дети, и 
взрослые. Восхищаюсь тем, что в 

Краскове сумели поставить спорт 
на должную высоту! Молодцы! 

В.В. ПАНТЮХИН,  
ветеран футбола 

ГИБДД 
сообщает

24 февраля в 08.50 водитель, 
управляя автомашиной ВАЗ-21043 
и двигаясь по Зенинскому шоссе 
со стороны д.Торбеево, по неуста-
новленной причине не справился 
с управлением и выехал на встреч-
ную полосу движения, где стол-
кнулся с автомашиной КАМАЗ-
651115. В результате ДТП водитель 
автомашины ВАЗ-21043, молодой 
человек 21 года с травмами и уши-
бами был госпитализирован в 
больницу г. Люберцы.

Не мешайте 
уборке снега!

Директор ООО «Комбинат бла-
гоустройства» В.Н. Перов обраща-
ется с настоятельной просьбой к 
водителям – не оставлять машины 
во дворах, на проезжей части и тро-
туарах. Это мешает уборке снега! 
Читайте объявления, вывешенные 
на подъездах. С пониманием от-
носитесь к работе механизаторов, 
которые работают для вас!

Спасибо за 
Масленицу!

Красковская поселковая ор-
ганизация ВОСВОД благодарит 
главу городского поселения Кра-
сково М.И. Чуйкова за оказанную 
помощь в проведении культурно-
массового мероприятия «Масле-
ница», прошедшего 26 февраля на 
Большом Коренёвском карьере. 

Совет ВОСВОД,  
жители посёлка

Красковчане всегда уважают 
сильных политиков. И когда 
голосуют за глав муниципаль-
ных образований, и когда голо-
суют за депутатов всех уровней. 
Вот и 4 марта мы придем на из-
бирательные участки и скажем 
свое веское слово. Проголосуем 
за детей и внуков, за благопо-
лучие своих семей и стабиль-
ное развитие страны. За судьбу 
этих малышей, которые приш-
ли на праздник, состоявший-
ся 25 февраля в Красковском 
сквере Победы.

Нет, оппозиционные ми-
тинги – не для нас. Эти митин-
ги проводят рьяные сторонни-
ки «пятой колонны» Запада. 

«Отставные» политики и 
кандидаты, «пугающие» нор-
мальных людей, – не для нас! 
Остается один выбор – го-
лосовать за того, кого знаем, 
кто – с народом и в радости, 
и в горести. Кто не боится го-
ворить с рабочим человеком и 
кто заставил Запад  уважать 
Россию. 
Продолжение темы – на 5 стр.

ГОлОсуЕм зА сТАбильнОЕ буДущЕЕ!

Владимир Путин призыва-
ет оппозицию воздержаться от 
грязных механизмов во время вы-
боров. «Мы знаем, что некоторые 
готовятся использовать механиз-
мы, которые бы подтверждали, 
что выборы фальсифицируются. 
Сами будут вбрасывать, сами 
контролировать, а потом предъ-
являть – мы это видим и уже 
знаем», – сказал он на встрече с 
доверенными лицами и предста-
вителями Общероссийского на-
родного фронта 29 февраля.

«Бороться надо, мы будем ува-
жать любую точку зрения, но мы 
призываем всех действовать в рам-
ках закона и действовать легитим-
ными средствами», – добавил он.

Говоря об акциях протеста, 
запланированных оппозицией 
после выборов, Путин заметил, 
что объявление выборов заранее 
сфальсифицированными являет-
ся неприемлемым инструментом 

борьбы. «Когда заранее объявля-
ются результаты выборов нелеги-
тимными, это просто один из ин-
струментов борьбы. Считаю, что 
это инструменты неприемлемые 
для демократического общества и 
вредные», – подчеркнул он.

Однако в целом, Путин счи-
тает, что оппозиция в России 
создает нормальную конкурент-
ную среду в политике. «Вопрос в 
том, что люди, которые говорят 
об укреплении институтов демо-
кратии, сами бы придерживались 
этих правил», – подчеркнул кан-
дидат в президенты. «И главное 
правило заключается в том, что 
нужно уважать мнение меньшин-
ства, но подчиняться мнению 
большинства. И меньшинство не 
имеет права навязывать большин-
ству свою точку зрения», – заклю-
чил кандидат в президенты.

ИТАР-ТАСС, 29 февраля

ВлАДимир ПуТин  
ОбрАТился К ОППОзиции

Уважаемые сограждане! Дру-
зья! В это воскресенье, 4 марта, 
состоятся выборы Президента 
России. В них участвуют 5 кан-
дидатов. У нас была возможность 
оценить их программы, увидеть 
их конкретные действия.

Многие по-настоящему до-
брые, нужные дела совершаются 
людьми по чувству долга, по зову 
сердца, ведь никто, кроме нас 
самих, не сделает жизнь лучше. 
Именно личное участие в выбо-
рах каждого избирателя решит, 
каким будет наш новый Прези-
дент. 

Сделайте важное и правиль-
ное дело – приходите на выборы! 
Для участия в выборах вам пона-
добится немного времени. Пол-
часа? Час? Но этот час определит, 
с каким Президентом мы прожи-
вём следующие шесть лет. 

Выбирая нового Президента 
России, мы определяем, как бу-
дет работать в ближайшие годы  
власть, как будут развиваться 
экономика, социальная сфера, 

Обращение главы

нАш ГОлОс буДЕТ
 ОПрЕДЕляющим!

расти зарплаты и пенсии, рефор-
мироваться образование и здра-
воохранение, наконец, как будет 
защищена страна от внешних 
угроз.

В день выборов в полной мере 
реализуется власть народа. Чтобы 
выборы были честными, каждый 
избирательный участок обеспе-
чен видеокамерами. Кандидаты и 
партии направят в места голосо-
вания своих наблюдателей. Будет 
организовано дежурство сотруд-
ников Люберецкого УВД. 

4 марта проголосуйте за того 
кандидата, кто, по вашему мне-
нию, будет отстаивать ваши ин-
тересы, кто разбирается в эконо-
мике, имеет опыт преодоления 
кризисных ситуаций, кто спосо-
бен защитить нашу Родину, кто – 
с народом, кто говорит вам прав-
ду. Проголосуем за того, кому 
верим! Проголосуем за будущее 
России, за наших детей и внуков!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района и 

города Люберцы
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ГДЕ мы буДЕм ГОлОсОВАТь?
Информация о составах избирательных участков и местах нахождения участковых избирательных комиссий  

по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на территории городского поселения Красково.

№ избирательного 
участка

Состав избирательного участка
Место нахождения 

 избирательной комиссии
Место голосования

1451

посёлок Красково улицы: Карла Маркса (дома, рас-
положенные на территории совхоза «Орловский», 
частные дома), Карла Маркса дом № 107, Колхоз-
ная, Вокзальная, Гладкова, Новая стройка, Осоави-
ахимовская, Республиканская, Мичурина, Совет-
ская, Федянина, Люберецкая районная больница 
№ 1, общежитие работников Люберецкой районной 
больницы № 1; проезды: 1-й, 2-й; 2-ой Осоавиахи-
мовский, Лесной, Малаховский, Пролетарский; 
посёлок Осоавиахима; Советский переулок

помещение МОУ «Гимназия № 
56» – п. Красково, ул. 2-я Завод-
ская, телефон 557-31-53

помещение МОУ «Гимназия 
№ 56» – п. Красково, ул. 2-я 
Заводская, телефон 557-31-53

1452
посёлок Красково улицы: 1-я Заводская, 2-я Завод-
ская

помещение МОУ «Гимназия  
№ 56» – п. Красково, ул. 2-я За-
водская, телефон 557-31-33

помещение МОУ «Гимназия 
№ 56» – п. Красково, ул. 2-я 
Заводская, телефон 557-31-33

1453

посёлок Красково улица Школьная помещение МОУ «Красковская 
средняя общеобразовательная 
школа № 55» – п. Красково,  
ул. Федянина, д. 16, телефон 
557-21-63

помещение МОУ «Красков-
ская средняя общеобразо-
вательная школа № 55» –  
п. Красково, ул. Федянина, д. 
16, телефон 557-21-63

1454

посёлок Красково улица Карла Маркса, дома 81, 
83, 117/12-117/20, 119, 119/1-119/3, 125, 125а

помещение ОАО ВНИИстром 
им. П.П. Будникова – п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, д. 117, 
телефон 557-30-45

помещение ОАО ВНИИстром 
им. П.П. Будникова – п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, д. 
117, телефон 557-30-45

1455

посёлок Красково улицы: Карла Маркса, дома 92, 
94, 117/1-117/11, посёлок КСЗ (все дома)

помещение ОАО ВНИИстром 
им. П.П. Будникова – п. Кра-
сково, ул. К. Маркса, д. 117
телефон 501-44-22

помещение ОАО ВНИИстром 
им. П.П. Будникова – п. Кра-
сково, ул. Карла Маркса, д. 
117, телефон 501-44-22

1456

посёлок Красково улицы: 1 Мая, Гаршина, Желез-
нодорожная, Некрасова, Островского, Толстого, 
Чехова (кроме дома 16), Шолохова, Озёрная.

помещение ВНИИ крахмало-
продуктов, телефон 557-23-85

помещение МОУ «Коре-
нёвская сельская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 59» – п. Коренёво, ул. Че-
хова, д. 1, телефон 557-08-00

1457

посёлок Красково улицы: Горького, Гоголя, Есени-
на, Маяковского, Пушкина, Новая, Лесная, Лени-
на, Лорха, Крупской Чехова дом 16,, Коренёвский 
балластный карьер, тупик Коренёвский; деревни: 
Сосновка, Торбеево, Лукьяновка

помещение ВНИИ картофель-
ного хозяйства, телефон 557-50-
01 доб. 4-98

помещение МОУ «Коре-
нёвская сельская средняя 
общеобразовательная школа  
№ 59» – п. Коренёво, ул. Че-
хова, д. 1, телефон 557-08-00

1458
деревни: Марусино (в том числе улицы Будённого 
и Заречная), Машково, Мотяково

помещение школы-интерната – 
д. Марусино, телефон 557-12-27

помещение школы-интерна- 
та – д. Марусино, телефон 
557-12-27

Заключение от 07.02.2012г.
по результатам публичных слушаний по рассмотрению  

документации по планировке территории квартала  
многоэтажной жилой застройки в границах ул. Карла Маркса  

(д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13),  
ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района 

Московской области

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муни-
ципального образования городского поселения Красково, Реше-
нием Совета Депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области от 
07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области», постановлением Главы городского поселе-
ния Красково от 16.05.2011 № 0236 «О подготовке документации по 
планировке территории квартала многоэтажной жилой застройки в 
границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 
1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого 
района Московской области», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 21.12.2011 № 0655 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории квартала многоэтажной жилой застройки в границах ул. 
Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), 
ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района 
Московской области» и обращением от 19.12.2011 вх. № 2715 ООО 
«Монолит» о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
указанной документации по планировке территории, проведены 
вышеуказанные публичные слушания.

Организатор публичных слушаний: Администрация муници-
пального образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области.

Сроки и место проведения: 24.02.2012г. в 13-05 часов по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Некрасова, д.11 в здании ГНУ «ВНИИ крахмалопродуктов» Рос-
сельхозакадемии (актовый зал – 1 этаж).

Официальная публикация: – газета «Наше Красково сегодня» 
№47 (93) от 23.12.2011, размещение на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Красково в сети «Интернет».

Письменных и устных замечаний и предложений по рассмо-
трению документации по планировке территории квартала мно-
гоэтажной жилой застройки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 
1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до 
д. 23) в пос. Красково Люберецкого района Московской области, 
в срок до 16.01.2011 в администрацию муниципального образова-
ния городского поселения Красково, не поступило. Количество 
письменных отзывов, поступивших по почте, – не поступало.

Присутствовали: 13 человек (Приложение №1-список зареги-
стрированных слушателей), комиссия в составе: Лужковый Л.Ф. 
-председатель комиссии-заместитель Главы администрации гп 
Красково, Л.Н. Ермакова – заместитель председателя комиссии – 
заместитель Главы администрации гп Красково, Ю.Н. Пантелеев – 
начальник отдела архитектуры, капитального строительного и му-
ниципального контроля администрации г.п. Красково – Главный 
архитектор, С.Г. Барсукова – начальник администрации гп Кра-
сково, Е.А. Конаныкина – начальник сектора землепользования гп 
Красково, Г.В. Волова – секретарь на публичных слушаниях -глав-
ный эксперт отдела начальника отдела архитектуры, капитального 
строительного и муниципального контроля, . Горячев А.С. – гене-
ральный директор ООО «Монолит», Санаев О.Ю. – руководитель 
проекта, Чуриков Ю.В. – заместитель генерального директора ООО 
«Монолит».

Составлен протокол от 24.01.2012г. публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории кварта-
ла многоэтажной жилой застройки в границах ул. Карла Маркса 

(д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Завод-
ская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области.

Обсуждалось: рассмотрение документации по рассмотрению 
документации по планировке территории квартала многоэтаж-
ной жилой застройки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 
7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в 
пос. Красково Люберецкого района Московской области. 

В своей работе ООО «Монолит» на стадии проектирования 
старается предусмотреть все условия комфортного проживания, 
в том числе максимальную обеспеченность жителей социальной 
и бытовой инфраструктурой.

Представленной документацией по планировке территории 
рассматривается развитие территории в пос. Красково общей 
площадью 3,88 га. Многоэтажная жилая застройка запроектиро-
вана с учетом ее восприятия с ул. Карла Маркса и в увязке с окру-
жающей и перспективной застройкой. Оптимальная этажность 
проектируемой застройки определена с учетом норм инсоляции 
существующих жилых домов. 

- на первую очередь строительства предполагается осуще-
ствить строительство 3-х секционного 10-14-17-ти этажного жи-
лого дома,

- далее вдоль улицы Карла Маркса предлагается разместить 
три жилых дома переменной этажности: 2-х секционный 5-7-
8-ми этажный жилой дом; 6-секционный 5-7-8-11-12-14-15-ти 
этажный жилой дом, замыкает жилую зону 17-ти этажный жилой 
дом с 2-х этажной пристройкой. 

При такой застройке образуется закрытая от автомобильных 
дорог территория, предназначенная для размещения дворовых 
зон отдыха.

В целях возможности приобретения жилья жителям пос. 
Красково предусматривается строительство жилых домов с уче-
том современных требований и норм эконом. класса. На момент 
ввода в эксплуатацию жилого дома предполагается минимальная 
отделка квартир.

Теплоснабжение проектируемой застройки планируется: 1-я 
очередь от крышной котельной, 2-ой очереди – от существующей 
котельной, с увеличением существующей мощности, согласно 
техническим условиям МУП «КЖКХ и Б». 

В целях улучшения водоснабжения городского поселения 
Красково и обеспечением нового строительства, согласно техни-
ческим условиям ООО «Монолит» планируется реконструкция 
ВЗУ № 2, включающая строительство резервуаров чистой воды, 
насосной станции 2-го подъема, станции очистки воды, а также 
увеличение зоны санитарной охраны 1-го пояса. 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых зданий пред-
усматривается самотеком во внутриплощадочную сеть с подклю-
чением к существующей КНС. Планируется реконструкция су-
ществующей КНС ЗАО ПДСК, согласно техническим условиям 
Люберецкого водоканала. 

Электроснабжение жилого комплекса будет производиться 
в соответствии с техническими условиями МУП «КЖКХ и Б» 
от двух проектируемых ТП, питание которых осуществляется от 
РТП-10 по стороне 10 кВ.

В соответствии с условиями инвестиционного контракта на 
строительство жилых домов ООО «Монолит» принимает долевое 
участие в строительстве (реконструкции) объектов социального 
назначения – строительство пристройки к гимназии № 56 для 
младших классов и детского сада. 

Для обеспечения жителей парковочными местами преду-
сматривается строительство многоуровневого паркинга.

В первых этажах жилого комплекса планируются нежи-
лые помещения, предназначенные для размещения магазинов, 
фитнес-клубов и т.п.

Предусмотрено озеленение, благоустройство территории 
с размещением площадок для отдыха детей и взрослых, хозяй-
ственные и спортивные площадки. Вокруг зданий предусмотре-
ны проезды для пожарных машин. 

Возражений против рассмотрения документации по рас-
смотрению документации по планировке территории квартала 
многоэтажной жилой застройки в границах ул. Карла Маркса 
(д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Завод-
ская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области, от жителей не поступило.

Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по 

планировке территории квартала многоэтажной жилой застрой-
ки в границах ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхоз-
ная (уч. № 1, д.д. 3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково 
Люберецкого района Московской области, проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния городского поселения Красково, признать состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Красково до 
принятия решения об утверждении проекта по планировке тер-
ритории квартала многоэтажной жилой застройки в границах 
ул. Карла Маркса (д.д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.д. 
3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) в пос. Красково Люберецкого 
района Московской области учесть предложения и рекоменда-
ции Градостроительного совета администрации муниципаль-
ного образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области от 23.01.2012 , 

- в проекте планировки территории:
 а) детально проработать вопрос по обеспечению строяще-

гося комплекса социальной инфраструктурой и парковочными 
местами в соответствии с расчетными показателями;

б) обозначить в проекте планировки территории зоны пла-
нируемого размещения объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения;

в) представить в администрацию городского поселения Кра-
сково материалы по сокращению санитарно защитной зоны от 
АЗС до планируемой жилой застройки;

- в проекте межевания южную границу земельного участка 
под 1-ю очередь строительства определить по оси проектируемо-
го внутридворового проезда;

- рассмотреть совместно с ООО «Алина» возможность доле-
вого участия в строительстве пешеходного перехода (надземного, 
подземного) через ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе).

- состав и содержание проекта планировки территории при-
вести в соответствие с требованиями Постановления Правитель-
ства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 «Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области».

- проект планировки территории согласовать с Правитель-
ством Московской области в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О 
мерах по улучшению организации движения транспорта в Мо-
сковской области». 

3. Заключение по результатам публичных слушаний опублико-
вать в средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Красково в сети «Интернет».

Председатель на публичных слушаниях: 
Заместитель Главы администрации 
городского поселения Красково Л. Ф. Лужковый
Члены комиссии на публичных слушаниях:
Секретарь на публичных слушаниях:

Главный эксперт отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
городского поселения Красково Г.В. Волова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Администрация муниципального об-
разования городского поселения Красково, 
учитывая обращение Генерального директора 
ОАО «Люберецкая ЭЛЭК», доводит до Вашего 
сведения, что при оформлении разрешений 
(ордеров) на производство земляных работ на 
территории городского поселения Красково 
в обязательном порядке необходимо иметь 
письменные согласования с организациями, 
эксплуатирующими инженерные коммуни-
кации и сети, в том числе с ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК» (пос. Томилино, ул. Лермонтова, д. 6, 
приемный день – среда с 9.00 до 17.00, тел. 557-
47-85).

Вызвать на место производства работ 
представителя ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
можно по телефонам:

503-64-45 (Люберецкий сетевой район),
501-81-45 (Малаховский сетевой район).
В выходные и праздничные дни вызвать 

представителя можно по телефону аварийно-
диспетчерской службы – 557-53-09.

Заместитель Главы администрации
городского поселения Красково  Л.Н. Ермакова

От 22.02.2012г.                                                                        № 102/27
О законодательной инициативе Совета депутатов  
Муниципального образования городского поселения  
Красково по проекту закона Московской области  
«О внесении изменений в Закон Московской области  
от 21 октября 2011 № 170/2011-ОЗ «Об установлении  
базового размера арендной платы за земельные  
участки, находящиеся в собственности Московской  
области или государственная собственность 
на которые не разграничена на территории  
Московской области, на 2012 год»

В соответствии с Законом Московской области от 27.02.1997 
№ 11/97-ОЗ «О порядке осуществления права законодательной 
инициативы Советами депутатов муниципальных образований 
Московской области», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области, Совет депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Московской областной Думы в по-

рядке законодательной инициативы проект закона Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области от 21 
октября 2011 г. № 170/2011-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Московской области или государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Московской области, на 
2012 год».

2. Назначить официальным представителем Совета депутатов 
муниципального образования городского поселения Красково при 
рассмотрении в Московской областной Думе проекта закона Москов-
ской области «О внесении изменений в Закон Московской области от 
21 октября 2011 г. № 170/2011-ОЗ «Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Московской области или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Московской области, на 2012 год» – 
Никифорову Нину Павловну председателя Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберец-
кого муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение направить Губернатору Московской об-
ласти Громову Б.В. для дачи заключения.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского поселения Красково 
Н.П. Никифорову.
Глава городского поселения                                                        М.И. Чуйков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.02.2012г. №101/27
Об отказе в установлении границ территории для  
осуществления территориального общественного 
 самоуправления «Дом на Чехова 13/2»

В соответствии со ст. 27 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городского поселения Красково Лю-
берецкого района Московской области, Правилами организации и 
регистрации территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области, утвержден-
ными решением Совета депутатов городского поселения Красково 
от 01.08.2006 № 96/22, рассмотрев заявление председателя Совета 
территориального общественного самоуправления «Дом на Чехова 
13/2» Белорыбкиной Л.П. (вх. номер 11 от 02.02.2012) об установле-
нии границ территории для осуществления территориального об-
щественного самоуправления «Дом на Чехова 13/2», Совет депута-
тов муниципального образования городского поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Повторно отклонить заявление председателя Совета терри-

ториального общественного самоуправления «Дом на Чехова 13/2» 
об установлении границ территории для осуществления террито-
риального общественного самоуправления «Дом на Чехова 13/2» 
в связи с отсутствием картографической схемы и подробного опи-
сания границ территории для осуществления территориального 
общественного самоуправления «Дом на Чехова 13/2».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по регламенту и депутатской этике, за-
конности, правопорядку, безопасности, ГО и ЧС Львова И.А.

Глава городского поселения                                                     М.И. Чуйков

Заключение от 07.02.2012г.
по результатам публичных слушаний по рассмотрению 

 документации по планировке территории квартала жилой 
 застройки «Марусино-2» с местоположением: Московская 
 область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом муниципального образования городского поселения 
Красково, Решением Совета Депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Городском посе-
лении Красково Люберецкого района Московской области», 
постановлением Главы городского поселения Красково от 
07.12.2011 №0619 «О подготовке документации по планировке 
территории квартала жилой застройки «Марусино-2» с ме-
стоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино», постановлением Главы городского 
поселения Красково от 19.12.2011 №0650 «О проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению документации по пла-
нировке территории квартала жилой застройки «Марусино-2» 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, дер. Марусино», свидетельством 50-АГN 073428 
о государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок от 02.12.2011, Протоколом от 23.01.2012г. Гра-
достроительного совета администрации городского поселения 
Красково, обращением от 07.12.2011г. вх. №2646 Общества с 
ограниченной ответственностью «Старкт» о проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению документации по пла-
нировке территории квартала жилой застройки «Марусино-2» 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино», проведены вышеуказанные пу-
бличные слушания.

Организатор публичных слушаний: Администрация муници-
пального образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области.

Сроки и место проведения: 24.02.2012г. в 11-40 часов по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Некрасова, д.11 в здании ГНУ «ВНИИ крахмалопродуктов» Рос-
сельхозакадемии (актовый зал – 1 этаж).

Официальная публикация: – газета «Наше Красково сегодня» 
№47 (93) от 23.12.2011, размещение на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Красково в сети «Интернет».

В срок до 16.01.2011 поступило одно письменное обращение 
от Шведова А.В. с решением актуальных проблем для жителей 
ЖК «Марусино»:

- обязать застройщика (ООО «Старкт») развить инфраструк-
туру района, в виде строительства универсального детского сада 
минимум на 100 детей, школы с довузовским образованием;

-произвести проектирование и строительство тротуара 
вдоль ул. Заречная (от развилки магазина до ЖК «Марусино»)

- устранить перебои с отоплением и водоснабжением ЖК 
«Марусино», имеющие место в настоящее время и не допустить 
увеличения проблем с отоплением и водоснабжением при строи-
тельстве жилого комплекса «Марусино-2.

Присутствовали: 22 человека (Приложение №1-список за-
регистрированных слушателей), комиссия в составе: Лужковый 
Л.Ф. -председатель комиссии-заместитель Главы администра-
ции гп Красково, Л.Н. Ермакова – заместитель председателя ко-
миссии – заместитель Главы администрации гп Красково, Ю.Н. 
Пантелеев – начальник отдела архитектуры, капитального 
строительного и муниципального контроля администрации г.п. 
Красково – Главный архитектор, С.Г. Барсукова – начальник 
администрации гп Красково, Е.А. Конаныкина – начальник сек-
тора землепользования гп Красково, Г.В. Волова – секретарь на 
публичных слушаниях -главный эксперт отдела начальника от-
дела архитектуры, капитального строительного и муниципаль-
ного контроля, .Удилов С.Ю. – директор Департамента по строи-
тельству и согласованию ООО «Старкт», Пронина М.Ю.- ген.
директор ООО «Ника-Строй», Манохин Ю.А. – Главный инже-
нер проекта планировки территории малоэтажного жилищного 
строительства Марусино-2 (ЗАО «Горхимпроект») 

Составлен протокол от 24.01.2012г. публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории 
квартала жилой застройки «Марусино-2» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. 
Марусино.

Обсуждалось: рассмотрение документации по планировке 
территории квартала жилой застройки «Марусино-2» с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Краско-
во, дер. Марусино.

Проектом предусмотрено строительство:
- малоэтажной жилой застройки по ул. Заречная в д. Маруси-

но в две очереди. Первая очередь строительства три малоэтажных 
жилых дома, вторая очередь – еще три малоэтажных жилых дома, 
всего – 6-ть 5-ти этажных жилых домов (один 1-секционный 40 
квартирный, один 2-хсекционный 80 кв., два 3-секционных по 
120 квартир каждый, два 4-секционных по 160 квартир каждый). 

- стоянок для личного транспорта жильцов открытые на 250 
мест.

- площадок для детей дошкольного и младшего возраста из 
расчета 0,7м2/чел.-602,0м2.

- площадок для отдыха взрослого населения из расчета 0,1 
м2/чел. – 86,0 кв.м.

- площадок для физкультуры и спорта из расчета 2м2/чел – 
1100 кв.м.

- площадок для мусоросборников – 22,4 кв.м.
- площадок для хозяйственных целей и выгула собак из рас-

чета 0,3 м2/чел -258 кв.м.
- трансформаторной подстанции
- строительство детского сада на 200 мест в районе р. Черная 

по ул. Заречная. 
- теплоснабжение ЖК «Марусино-2»-предусматривается от 

котельной №8 в д. Марусино, в которой будет произведен капи-
тальный ремонт котла, замена существующих трубчатых бойле-
ров на пластинчатые в ЦТП, расположенного в д. Марусино.

- канализация-сброс стоков предусматривается в канали-
зационный коллектор в районе КНС, согласно выданным тех-
ническим условиям застройщик производит замену автоматики 
управления насосным оборудованием, вводного электрощита, 
электрических кабелей к насосам, замену задвижки на трубе от 
приемной емкости КНС.

- водоснабжение – от ВЗУ д. Марусино в котором предусма-
тривается реконструкция артезианской скважины, станции 
очистки питьевой воды (установка станции обезжелезивания) 
с целью доведения качества воды до требований существующих 
норм и правил, ремонт резервуара чистой воды на ВЗУ, предусма-
тривается перекладка существующего водовода Д.200мм от точ-
ки врезки ЖК «Марусино-2» до насосной ВЗУ д. Марусино.

- электроснабжение -предусматривается от Южных элек-
трических сетей.

- транспортная связь территории ЖК «Марусино-2» с г. Мо-
сквой и гп Красково осуществляется а/транспортом по автодо-
роге Томилино-Мотяково-Н.Милет, интенсивность движения 
автотранспорта составляет 200-300 автомобилей в час. Основная 
составляющая транспортного потока – автомобили местных жи-
телей, совершающие единичные поездки.

- телефонизацию, радиофикацию и прием цифрового теле-
видения ЖК «Марусино-2» обеспечивает ООО «РЕСКОН» со-
гласно выданным техническим условиям.

- население проживающее в границах проектируемой тер-
ритории обслуживается всеми медицинскими учреждениями, 
аптеками, молочной кухней и т.д. в городском поселении Кра-
сково.

Возражений против рассмотрения документации по пла-
нировке территории квартала жилой застройки «Марусино-2» с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, дер. Марусино, от жителей не поступило.

Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по 

планировке территории квартала жилой застройки «Марусино-2» 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, Марусино, проведены в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования городского 
поселения Красково, признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе городского поселения Красково до 
принятия решения об утверждении проекта по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) квартала жилой застройки «Марусино-2» с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Краско-
во, д. Марусино учесть предложения и рекомендации Градостро-
ительного совета администрации муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Москов-
ской области от 23.01.2012 , 

- в проекте планировки территории:
а) обозначить зоны планируемого размещения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения;
б) проработать вопрос строительства ливневой канализации;
в) уточнить размещение объектов социально-бытового на-

значения (магазины, аптеки и т.п.);
г) предусмотреть работы по благоустройству территории 

(строительство пешеходных тротуаров и установку столбов улич-
ного освещения), в том числе от жилого комплекса «Марусино» 
до ТК «Маруся» по ул. Заречная в дер. Марусино.

- состав и содержание проекта планировки территории 
привести в соответствие с требованиями Постановления Пра-
вительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Московской об-
ласти и на основании документов территориального планиро-
вания муниципальных образований Московской области»;

- проект планировки территории согласовать с Правитель-
ством Московской области в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О 
мерах по улучшению организации движения транспорта в Мо-
сковской области».

3. Заключение по результатам публичных слушаний опу-
бликовать в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации городского поселения Красково в сети 
«Интернет».

Председатель на публичных слушаниях: За-
меститель Главы администрации городского 
поселения Красково Л. Ф. Лужковый
Члены комиссии на публичных слушаниях:
Секретарь на публичных слушаниях:
Главный эксперт отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского 
поселения Красково

Г.В. Волова
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Актуальная тема

В понедельник, 27 февраля, в «Московских новостях» 
вышла седьмая статья Владимира Путина «Россия и ме-
няющийся мир», где оценивается международное по-
ложение России и внешняя политика страны. В статье 
премьер отмечает, что Россия и впредь будет проводить 
независимую внешнюю политику. «Американцы одер-
жимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязвимость, 
что, замечу – утопично и нереализуемо как в технологи-
ческом, так и в геополитическом плане. Но в этом, соб-
ственно, – суть проблемы», пишет Путин.

Путин оценивает последствия «арабской весны», ко-
торая сперва воспринималась с надеждой на позитивные 
перемены», пока не стал очевиден «силовой характер тако-
го вмешательства».  «Арабская весна», пишет Путин, так-
же ярко продемонстрировала, что мировое общественное 
мнение в нынешнее время формируется путем самого ак-
тивного задействования продвинутых информационных 
и коммуникационных технологий. Можно сказать, что 
интернет, социальные сети, мобильные телефоны и т.п. 
превратились — наряду с телевидением — в эффективный 
инструмент как внутренней, так и международной поли-
тики. Это новый фактор, требующий осмысления, в част-
ности, для того, чтобы, продвигая и дальше уникальную 
свободу общения в интернете, уменьшить риск его ис-
пользования террористами и преступниками». 

Источник в избирательном штабе Путина сообщил, что 
это последняя статья Путина. В среду Путин уже намерен 
встретиться с членами штабов общественной поддержки и 
доверенными лицами в Манеже и подвести итоги кампании. 

Комментируя статью сайту «ЕР», политолог Вячеслав 
Никонов заметил, что интересы нефтяных корпораций 
оказали влияние на решение Запада начать бомбардиров-
ки Ливии. Касаясь событий в Ливии, можно отметить, что 
корыстный след в реализации сценария военного вмеша-
тельства в этой стране прослеживается достаточно отчет-
ливо, заметил Никонов. «Высказанная Путиным мысль 
о переделе собственности в странах, в которых произош-
ли «арабские революции», имеет под собой почву. Стоит 
вспомнить, что в свое время многие говорили о том, что 
американская интервенция в Ирак была тоже связана 
с переделом собственности. Экономические мотивы во 
внешней политике всегда присутствуют», – сказал он. Го-
воря о ситуации вокруг размещения американских ПРО, 
Никонов отметил, что, учитывая настроения в Вашинг-
тоне, говорить о том, что компромисс будет достигнут, 
нельзя. «Путин предложил в 2007 году Соединенным 
Штатам схему, связанную с созданием совместной систе-
мы противоракетной обороны. В США это предложение 
сначала вызвало интерес, а потом встретило серьезное со-
противление, в том числе, и со стороны военных и Кон-
гресса». Американцы, по его словам, к своей системе ПРО 
не подпускают даже ближайших союзников. По его мне-

сЕДьмАя сТАТья ПуТинА

нию, вероятность компромисса с США по ПРО еще силь-
нее снизится, если на президентских выборах в Америке 
победят республиканцы. «Они не настроены на поиск 
взаимоприемлемых решений с Россией».

«Премьер обращает внимание на то, что мы понимаем 
всю глубину проблем современного мира и готовы к уча-
стию в формировании эффективных вариантов преодоле-
ния кризисных явлений в мировой политике. Более того, 
Россия, как состоявшееся государство с многовековой 
историей и культурой, может предложить для обсужде-
ния мировому сообществу наши инициативы по решению 
целого ряда накопившихся конфликтов и заниматься их 
решением вместе с другими странами, – заметил в своем 
комментарии к статье Путина единоросс Сергей Желез-
няк. – Своим видением он (Путин) демонстрирует откры-
тость и внешнему миру, но опираться во всех ситуациях 
обоснованно предлагает, прежде всего, на наш собствен-
ный опыт и ресурсы. Россию сейчас уважают потому, 
что мы сильная страна и твердо стоим на ногах, поэтому 
имеем возможность проводить свою внешнюю политику. 
Мы не можем позволить внешним силам диктовать нам 
условия: мы несем ответственность за своих граждан и 
союзников. К счастью, реализация в России «оранжевого 
сценария», который упоминает Владимир Путин, мало 
реальна – наша страна сейчас достаточно сплочена, что-
бы противостоять провокациям и не следовать чужим 
указкам, а люди еще помнят разруху и хаос 90-х и не хотят 
возврата к ужасу революций. Более того, обладая ядерным 
потенциалом, мы не можем становиться полигоном для 
непредсказуемых социальных экспериментов.  Россия не 

воинственная страна, мы готовы на равных общаться со 
всеми. Премьер-министр подтверждает нашу привержен-
ность многополярному миру, уважению к государствен-
ному суверенитету и соблюдению норм международного 
права. Мы против диктата отдельных государств и приме-
нения двойных стандартов. 

Завкафедрой общей политологии Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ) Леонид Поляков в статье Путина отметил три 
момента: первый «связан с тем, что Путин готов однозначно 
противостоять тенденции создания однополярного мира, в 
котором существует один центр, диктующий всем осталь-
ным условия игры. Такая сила не устраивает премьера и он 
честно и открыто об этом заявляет: «Мир на таких услови-
ях не будет стабильным. Особенно это связано с решением 
американцев, во что бы то ни было создать систему проти-
воракетной обороны. Второй – «продвижение проекта, ко-
торый начал еще президент Медведев, а именно «Большой 
Европы» или так называемого «Союза Европы», – считает 
Поляков. Европейский Союз – наш главный партнер, и 
здесь наши многосторонние связи должны укрепляться. 
Третий  – «отношение России к ядерной программе Ирана. 
В этом вопросе позиция нашей страны однозначна: Иран 
имеет право на развитие своей мирной ядерной програм-
мы», отмечает Поляков. Председатель комитета Госдумы 
по экономической политике Игорь Руденский назвал пра-
вильной постановку перед внешней политикой страны 
задачи «обеспечить получение Россией последних дости-
жений научно-технологического прогресса, а нашим пред-
принимателям — достойное место на глобальном рынке». 
«Внешняя политика должна быть ориентирована на реше-
ние конкретных социально-экономических проблем самой 
России. И тут есть над чем работать. Да, доля России в ми-
ровом экспорте составила в 2010-м году 2,7% (что сравнимо 
с показателем, например, Великобритании). Однако до-
стигается этот показатель в основном за счет сырья и про-
дукции низкой степени переработки. Поэтому поддержка 
отечественных предприятий – и в части экспорта инно-
вационной продукции, и в части доступа к современным 
технологиям – чрезвычайно важна», – отметил Руденский. 
По его словам, опыт Таможенного союза однозначно пока-
зывает, что в решении этой задачи хороший результат дают 
интеграционные процессы. «Достаточно сказать, что внеш-
неторговый оборот России с Казахстаном возрос в прошлом 
году сразу на 30,6%. А с Белоруссией – на 37,7%». Именно 
поэтому, считает глава думского комитета, так важно соз-
дать зону свободной торговли с Евросоюзом и глубокой 
кооперации с Европой в сфере энергетики и упрочнение 
отношений с США за счет создания экономического фун-
дамента. Это, наконец, необходимость поддержки отече-
ственных инвестиций за рубежом. Ведь во многих случаях 
именно они позволяют получить доступ к необходимым 
России технологиям, – пояснил парламентарий. 

22 февраля в Краскове у па-
мятников погибшим землякам 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, депутаты, 
представители общественности, 
жители. Глава М.И. Чуйков по-
здравил собравшихся с праздни-
ком День защитника Отечества. 
Он сказал:

– Во все времена защитники 
земли русской пользовались осо-
бым почетом и уважением. Мы 
отдаем дань памяти тем, кто не 
вернулся с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны, и че-

Памятная дата

зАщиТниКАм ОТЕЧЕсТВА – низКиЙ ПОКлОн

ствуем тех ветеранов, кто сейчас 
рядом с нами, кто не щадя своей 
жизни сражался с коварным вра-
гом и ковал победу в тылу. Жен-
щины тоже отличились в этой 
войне и наравне с мужчинами де-
лали все для скорейшей победы. 
Спасибо вам, родные, за мир и 
свободу. Это ваш праздник! Низ-
кий поклон всем вам!

Объявляется минута молча-
ния. А потом возлагаются цветы к 
памятнику погибшим воинам.

Наш путь лежал в Коренево. 
У памятника погибшим коре-

невцам также состоялись вы-
ступления. Председатель Совета 
ветеранов Г.И. Новиков тепло по-
здравил ветеранов с праздником 
и добавил:

- Все вы знаете могилу летчика 
Ивана Круглова, что находится 
в лесу. Не гоже, чтобы герой этот 
лежал на нашей земле без отче-
ства. Я написал в передачу «Жди 
меня» и попросил найти род-
ных летчика. Мне ответили, что 
письмо получено, теперь остается 
только ждать. Я уверен, что нам 
помогут. 

В Красковском культурном 
центре состоялся концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства. Его подготовили артисты 
наших творческих коллективов. 
Тепло было встречено высту-
пление Красковского народного 
хора русской песни. Впрочем, как 
всегда!

На смену им вышли образцо-
вые танцевальные коллективы 
«Волшебная страна» и «Джем» и 
порадовали зрителей своим ма-
стерством. Замечательные номера 
исполнили вокалисты из ансамб- 
ля «Концертино», «Нотка». Голоса 
детей, чистые и искренние, вызы-
вали восхищение.

Вера КУКСОВА
Фото Богдана Колесникова 
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– В Кореневе я проживаю с 
1960 года. После окончания педу-
чилища в Зарайске стала работать 
учителем начальных классов. Ра-
бота с детьми мне всегда нрави-
лась. Они всегда такие непосред-
ственные и любознательные! В ту 
пору мне было 20 лет, – говорит 
моя собеседница.

Виктория Львовна стала учи-
тельствовать и по призванию, и 
по «наследству». Ее отец много 
лет был директором школы в Лу-
ховицах, преподавала и ее мать. 
Но вскоре В.Л. Меньшова решила 
стать историком и поступила на 
вечернее отделение историческо-
го факультета там же, в Зарай-
ске. Учиться нравилось. Кстати, 
однокурсники связей не теряют 
и поныне, встречаются, созвани-
ваются.

– У нас был отличный препо-
даватель, замечательный человек 
и ученый – Анатолий Дмитрие-
вич Горский. У него было немало 
научных трудов. После защиты 
диплома он предложил мне пи-
сать диссертацию по теме «Зем-
левладения Донского монасты-
ря», – продолжает свой рассказ 
Виктория Львовна. – А защища-

«исКрЕннЕ  я  ВЕрую…»
Совсем недавно я познакомилась с удивительным человеком – чистым, 

светлым и радостным. Это была Виктория Львовна Меньшова, учитель-
ница истории и основ православной культуры в школе № 59, что в Корене-
ве. Как сложилась жизнь моей знакомой? Что ее радовало, что огорчало? 
Об этом и многом другом расскажет сама Виктория Львовна.

лась я по теме «Землевладения 
Троицкого Калязина монастыря 
в 16-17 вв. в Тверской губернии». 
Обе темы очень интересные по 
своей исторической значимости. 

– Виктория Львовна, когда 
было работать легче с детьми: те-
перь или в 60-е годы?

– В те годы учебники были 
намного лучше, красочно иллю-
стрированы. Дети легко запоми-
нали новый материал. К тому же 
было много наглядных пособий. 
Поэтому нам, учителям, работать 
было легче. Это правда.

Виктория Львовна вспомина-
ет экскурсии в различные музеи. 
Помнится, что они ездили в му-
зей народов Востока, в музей изо-
бразительных искусств им. Пуш-
кина, посещали залы Древней 
Греции, Египта, Исторический 
музей и музей Советской Армии. 
Посещения эти были приуроче-
ны к определенным темам. 

– В Кореневской школе я пре-
подавала до 1994 года. А потом 
пришлось уйти ввиду тяжелой 
болезни моей мамы. Ее очень 
быстро не стало со мной. Я реши-
ла поехать в Тверскую область, 
к дочери. Нужно было помочь 
ей управляться с тремя детьми, 
моими внуками. Дочь с мужем 
завели фермерское хозяйство, 
выращивали бычков. Время было 
непростое. А я и за внуками при-
глядывала, и по хозяйству помо-
гала. Одним словом, деревенскую 
жизнь прочувствовала на соб-
ственных плечах. Но не жалею. 
Человек в своей жизни должен 
уметь многое. 

В Тверском краю Виктория 
Львовна прожила 4 года. Тогда же 
она приняла крещение. 

– Представьте себе, что после 
крещения у меня вдруг открылся 
дар писать стихи на тему право-
славия. Хотите послушать коро-
тенькое?

– Утро. Чуть качается золотой 
туман.

Солнце умывается, света – 
океан.

Вмиг деревня серая стала, как 
чертог,

Искренне я верую – рядом с 
нами Бог!

Ее душа всегда просила чего-
то высшего, что не подвластно 
каждому. 

Судьбе так суждено было рас-
порядиться, что В.Л. Меньшова 
вновь вернулась в 59-ю школу. 
Викторию Львовну пригласили 
преподавать детям историю и од-
новременно основы православной 
культуры. Она с радостью согла-
силась. Потому что всегда готова 
прийти на помощь, такая у нее на-
тура. Уже 10 лет Виктория Львовна 
работает преподавателем воскрес-
ной школы храма Преображения 
Господня в Кореневе. Она работа-
ет с детьми в 5-7-х классах. Часто 
вместе с настоятелем храма отцом 
Александром проводит православ-
ные праздники, на которые при-
ходят не только дети, а и молодые 
люди, которые школу уже окончи-
ли и стали студентами. Родители, 
друзья ребят охотно принимают 
участие в таких праздниках. 

– Мы совершаем поездки в 
храм Христа Спасителя, на Бутов-
ский полигон, где был казнен на-
стоятель нашего храма Петр Мар-
ков, в 2006 году он был причислен 
к лику святых. Детям нужно знать 
историю нашего храма. 

Недавно у героини этого очер-
ка вышла книжка стихов, которую 
издать помогли дочка и ее муж. 
Книжка называется «Золотой ту-
ман». Красиво, не правда ли? 

Весна уже стучится в двери. Ее 
приход радует, вселяет новые на-
дежды. Виктории Львовне в дни 
строгого поста особенно хочется 
творить добро, помогать другим 
людям. Дай Бог Вам силы, доро-
гая Виктория Львовна! 

В лице этой удивительной 
женщины мы поздравляем всех 
красковских и кореневских жен-
щин с наступающим праздником 
8 Марта и желаем здоровья, сча-
стья, успехов во всех их делах и 
помыслах!

Вера КУКСОВА
Фото автора 

С осени прошлого года ЛРБ №1 
находилась в стадии капитального 
ремонта. Но, не смотря на это, меди-
цинскую помощь красковчане полу-
чали. Прошло почти 5 месяцев. Что 
сделано за это время? С этим вопро-
сом наш корреспондент обратилась к 
заместителю главного врача по ме-
дицинской части А.А. Мильцыну.

Вот что он рассказал.
– Наша больница, образно 

говоря, обретает вторую жизнь. 
Многие отделения уже заселя-
ются. Урология и реанимацион-
ное отделения отремонтированы 
полностью. Ре-
монт хирургиче-
ского отделения 
находится в ста-
дии завершения. 
О т р е м о н т и р о -
вано глазное от-
деление, весной 
откроется ста-
ционарное ЛОР-
отделение. Кто-то 
пустил слух, что 
после ремонта у 
нас закроются два отделения: хи-
рургическое и травматология. Так 
вот, со всей ответственностью за-
являю, что это не так. Пускай эта 
ложная информация останется 
на совести тех, кому выгодно рас-
пускать подобные слухи! Завер-
шаются ремонтные работы на 2-м 
этаже. 

В нашей больнице модерни-
зируется лаборатория. Закуплено 
новое оборудование, которое по-
зволит большую часть анализов 
делать на месте, не отправляя их в 
лаборатории других больниц. 

«Заселилось» терапевтическое 
отделение. Там заменены все ком-
муникации, которые настолько 
устарели, что не могли мало-
мальски нормально работать.

Ведется ремонт в отделении 

нОВыЙ ОблиК  
сТАрОЙ бОльницы

гинекологии, он – в стадии за-
вершения. Сейчас идут ремонт-
ные работы на первом этаже.

Больницей закуплено и уста-
новлено множество современной 
аппаратуры, она поможет лечить 
больных, улучшит диагностику 
недугов. 

И, наконец, самая приятная 
новость. Администрацией ЛРБ 
№1 заключен договор с санато-
рием «Удельная» на реабилита-
цию пациентов хирургического, 
невропатологического и кар-
диологического профилей. Вся 

эта реабилитация 
будет бесплатной, 
вплоть до отправ-
ления больных к 
месту расположе-
ния санатория. 

После бесе-
ды с заместите-
лем главврача мы 
осмотрели глазное 
отделение, каби-
нет эндоскопии. 
Стены в отделении 
отделаны в светло-

бежевый тон. На полу новое по-
крытие, в тон стенам. Старые 
окна заменены на новые – пла-
стиковые. Красивы новые двери. 
Заглянула в буфет, там как раз 
больные завтракали. Приготов-
ленной пищей все были доволь-
ны. В палате №2 познакомилась с 
пациентами – Анной Ивановной 
и Верой Георгиевной, которые 
находятся здесь на лечении. Вот 
что они сказали по поводу ремон-
та отделения:

– Мы здесь лечимся постоян-
но. Как было и как стало после 
ремонта – это небо и земля. Все 
новое полностью. Посмотрите, 
какая у нас светлая и нарядная 
палата! Разве так было еще год на-
зад? Спасибо руководству больни-
цы, администрации Люберецкого 
района за такую заботу о нас!

В кабинете эндоскопии – все 
новое, как говорится, с иголочки, 
вплоть до оборудования. Здесь 
уже принимают пациентов. Люди 
приходят и вместе с медработни-
ками кабинета радуются такому 
обновлению. 

В добрый час, больница! 
Вера КУКСОВА

Фото автора

С 15 по 19 февраля в г. Звениго-
роде Московской области прошли 
Чемпионат и Первенство России по 
таеквон-до ИТФ.

В турнире приняли участие 
524 спортсмена из 27 регионов 

ДОсТОЙныЕ рЕзульТАТы юных КрАсКОВЧАн

нашей необъятной великой Рос-
сии. Мы тоже не остались в сто-
роне: 11 лучших ребят из Кра-
сковской ДЮСШ участвовали в 
этом главном для любого юного 
таеквондиста турнире. Облада-

тели цветных поясов получили 
огромный опыт, соревнуясь с 
лучшими бойцами страны. А 
имеющие черные пояса бились за 
путевку на Чемпионат Европы. В 
тяжёлой и упорной борьбе наши 

ребята показали следующие ре-
зультаты:

Корнев Данила, Менн Майкл 
и Фарзалиева Альбина – 3-и ме-
ста, Орлова Татьяна и Семенчук 
Екатерина стали серебряными 
призёрами. И особо хочется от-
метить Складову Александру, 
она единственная из обладате-
лей цветных поясов стала чем-
пионкой России по таеквон-до. 
Умница!

В очередной раз на высоте ока-
зались Володькин Александр и 
Першин Андрей. Они с постав-
ленной задачей справились и за-

воевали путёвки на чемпионат 
Европы, который пройдет в Сло-
вении в конце апреля. 

Как тренер желаю и дальше 
всем спортсменам новых спор-
тивных достижений!

Мне очень приятно отме-
тить тот факт, что руководство 
администрации и Совета депу-
татов всегда оказывает поддерж-
ку спортсменам Красковской 
детско-юношеской спортивной 
школы. Огромное им человече-
ское спасибо!

Юрий ПЕРШИН,
тренер
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с юбилеем!

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов городского 
поселения Красково сердечно по-
здравляют ветеранов с юбилеями 
и желают здоровья, мира и добра!

5 марта – КОГТЕВА Анаста-
сия Федоровна, 80 лет

6 марта – ШЕВЯКОВА Вален-
тина Епифановна, 80 лет

Поздравляем!

с места события

В последнюю субботу февраля 
в сквере Победы прошел праздник 
«Русская Масленица», организо-
ванный администрацией г.п. Кра-
сково. В празднике участвовали 
глава М.И. Чуйков, его замести-
тели и депутаты. Весь день здесь не 
смолкала весёлая музыка. Для жи-
телей нашего дружного посёлка, а 
на праздник пришло более 500 че-
ловек, были организованы занят-
ные игры и интересные конкурсы.

Ребята вместе со своими роди-
телями, а некоторые с бабушками 
и дедушками соревновались в 
перетягивании каната. Концерт 
фольклорного ансамбля, бег в 
мешках и прыжки через длинную 

ПрОщАЙ,  мАслЕницА!

скакалку, разгадывание загадок, 
русские народные колядки и, 
конечно, дружный хоровод – всё 
создавало настоящую сказочную 
атмосферу.

Не обошлось на празднике без 
угощения: горячий чай с лимо-

ном и символы солнца – блины – 
пользовались таким спросом, что 
«разошлись по рукам» за короткое 
время. К слову, к народным гуля-
ниям приготовили пятьсот бли-
нов, но этого оказалось мало. От-
радно, что за последние несколько 

лет празднование Масленицы 
становится доброй традицией.

Праздник завершился сжига-
нием чучела. А весёлые народные 
гуляния продолжились до самого 
вечера.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПОДАрили КОнцЕрТ 

На одном из последних засе-
даний Совета депутатов г.п. Кра-
сково с большим докладом о те-
кущей работе по строительству 
многоквартирного дома по улице 
К. Маркса выступил О.Н. Буркин, 
генеральный директор инвестора-
застройщика – компании «Алина». 
Конечно, вопросов к докладчику 
от депутатов и главы посёлка по-
ступило немало. И завершив своё 
выступление, директор озвучил не-
которые проблемы строительства 
жилого комплекса.

Наш корреспондент пообщал-
ся с О.Н. Буркиным.

- Ещё в 2004 году ООО «Али-
на» выиграло тендер на строи-
тельство многоэтажных домов в 
посёлке Красково. Был заключен 
трехсторонний инвестиционный 
контракт между Министерством 

строительного комплекса Мо-
сковской области, администра-
цией г.п. Красково и компанией 
«Алина». Когда «Алина» выигра-
ла аукцион, Люберецкий район 
предоставил нам право на заклю-
чение договора аренды. Парал-
лельно с оформлением и регистра-
цией арендованной части земли 
мы предоставляли жильё (квар-
тиры, дома, участки) семьям, 
попавшим в «пятно застройки» 
первой очереди, первого пусково-
го комплекса многоквартирного 
10-этажного жилого дома. И всё 
это легло на наши плечи, – рас-
сказал Олег Николаевич. – Более 
12 семей улучшили свои жилищ-
ные условия. Надо было снести 
старые строения, сформировать 
под строительство единый зе-
мельный участок, поменяв ка-

тегорию земель. По-
лучив разрешение 
на застройку, начали 
строительство.

Тем не менее, идут 
н е о б о с н о в а н н ы е 
жалобы на застрой-
щика. Фамилии на-
ших обидчиков нам 

известны. Но сейчас я хочу ска-
зать о Н.В. Балабаевой. В № 7 га-
зеты «Наше Красково» от ноября 
2011 года, распространяющейся 
под эгидой партии «Справедли-
вая Россия» (не путать с газетой 
«Наше Красково сегодня»), была 
опубликована информация об 
отключении в её доме газа, не 
соответствующая действитель-
ности. Проверки, проведённые 
прокуратурой и УВД, нарушений 
не выявили. Газ у гр. Балабаевой 
компания «Алина» не отключала! 
Согласно постановлению главы 
г.п. Красково от 16.06.2011 г. № 0297 
«О сносе построек ООО «Алина» 
по ул. Карла Маркса, дома №№ 55, 
57, 63, 65», «Мособлгазом» было 
осуществлено отключение газа от 
снесённых построек. Произошла 
ошибка. Схема подключения газа 
на бумаге не совпадала с реальной 
схемой. 

Что касается вопроса пере-
селения, то постановлением гла-
вы г.п. Красково от 30.03.2011 г. 
№ 0162 была назначена межве-
домственная комиссия, дабы не 
ущемить права Балабаевой. Со-
гласно договору о намерениях 

от 13 ноября 2004 года и акту ко-
миссии от 31.03.2011 года, гр. Ба-
лабаевой были предложены две 
квартиры, но она отказалась, со-
славшись на маленький метраж. 
В очередном акте были отмечены 
новые пожелания женщины, и 
компания «Алина» пошла ей на-
встречу. В Малаховке, по согласо-
ванию с Наталией Васильевной, 
ещё в июле 2011 года была купле-
на 2-комнатная квартира для нее. 
Но, к сожалению, до настоящего 
времени она не идёт на контакт, 
предпочитая распространять за-
ведомо ложную информацию.

Другой вопрос. Напомню, что 
ещё в прошлом году мы заключи-
ли договор о мониторинге дома по 
ул. Школьной, 2/2 с целью выяс-
нить, не вредит ли его состоянию 
новое строительство? Отчёты 
направляются в администрацию 
г.п. Красково еженедельно. 

Любая стройка сопряжена с 
временными неудобствами для 
жителей окружающих домов. При-
носим извинения и будем строго 
соблюдать правила строительства! 

Подготовил  
Богдан КОЛЕСНИКОВ

слОВО – руКОВОДсТВу ООО «АлинА»

В Красковском культурном 
центре перед собравшимися в 
зале жителями посёлка, офице-
рами и ветеранами Вооружённых 
Сил, фронтовиками и тружени-
ками тыла с поздравлениями с 
Днем защитника Отече-
ства выступили глава 
посёлка М.И. Чуйков и 
председатель Совета вете-
ранов Г.И. Новиков.

В этот же вечер здесь 
состоялась долгожданная 
презентация 5-й книги на-
шего земляка, почётного 
жителя посёлка Красково 
Л.И. Обуховой «О тех, кто 
рядом с нами», посвящён-

ной истории Коренёвского сили-
катного завода. В книге собран 
большой материал о работниках 
завода КЗСМиК, о тех, кто живет 
рядом с нами, и кого уже нет. Автор 
рассказала, какую титаническую 

(не побоюсь этого слова) 
работу выполнила, чтобы 
узнать, кто был первым 
директором Кореневско-
го силикатного завода. И 
что удивительно, нашла! 
Это был Константин Ва-
сильевич Уханов. Спа-
сибо вам, дорогая Лилия 
Ильинична, за ваш по-
лезный труд! 

Содействие в издании сбор-
ника оказала администрация г.п. 
Красково. Обуховой горячо апло-
дировали зрители, ей преподнес-
ли цветы. 

Завершил праздничное меро-
приятие концерт с участием твор-
ческих коллективов Красковско-
го культурного центра.

Вера КУКСОВА 
Фото Б. КОЛЕСНИКОВА

Тренажерный зал  
руководитель Орлов В.Т.  
ежедневно с 9.00ч – 22

Шейпинг  
руководитель Омельченко Н.А. 

вторник, четверг – с 18.50ч -19.50ч; 
воскресенье – с 12.00ч-13.00ч 

Йога:  
руководитель Абросимов И.В.  
понедельник с19.00ч-21.00ч;  

среда с 10.00-12.00ч; 
 суббота с 12.00ч-16.30ч

Баскетбол:  
четверг с 20.30ч-22.00ч;  

воскресенье с 16.00-18.00ч 
Волейбол: среда с 16.00-18.00ч; 

 суббота с 11.30-13.30ч

Армейский рукопашный бой 
 Тренер Шомполов А.В. 

вторник с 18.00ч-20.00ч (дети);  
пятница с 17.00-19.00ч (дети)  

воскресенье с 14.00-16.00ч 
(дети)

Таэквон-до: Тренер Лебедева В.О. 
Вторник с 20.00ч-21.00ч
пятница с 20.00ч-21.00ч

Каратэ-до: Тренер Назаров Е.Н.  
Среда с 19.00ч-20.00ч; 

 суббота с 10.00ч-11.00ч

Бокс: Тренер Тухфатулин Н.М.
понедельник с 20.30ч-22.00ч; 

среда с 19.00ч-22.00ч; пятница с 
19.00ч-22.00ч

Детская йога:  
Руководитель Баркова М.Н. 

пятница с 17.00ч-18.00ч
Восточные танцы 

Руководитель Тур О.А. 
четверг с 20.00ч-21.30ч;  
суббота с 10.00-11.30ч

Контактный тел: 501-40-45

CТАДиОн «ЭлЕКТрОн»  
ПриГлАшАЕТ 

 всех желающих на занятия 
по следующим  
направлениям:

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

ЛАНЦЕВУ Татьяну Ивановну, 
КОНОШЕНКО Галину Ивановну, 

МАНУКЯН Марию Яковлевну  
и КРАХМАЛОВА  

Сергея Захаровича.

Желает всем доброго здоровья и 
благополучия в жизни!

C 60-летием!
В редакцию газеты поступили 

поздравления в адрес КОВАЛЁВА 
Владимира Васильевича, мастера 
СЭГКП «Раменскоемежрайгаз» – 
филиала ГУП МО «Мособлгаз».

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтобы всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив  
котельных №№ 3, 4, 6 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.

Семьи Ковалёвых, Эверт.
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Понедельник, 5 марта вторник, 6 марта среда,  7 марта четверг, 8 марта

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	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»
10.50	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.15	 «МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ».	Х/ф
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Первый	класс»
23.35	 «Познер»
0.55	 «Белый	воротничок»
1.45,	3.05	«ДВОЕ».	Х/ф
3.50	 «Веселые	ребята	–	артисты	и	надзира-
тели»
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ЗАЩИТНИЦА».	Х/ф
23.50	 «Дежурный	по	стране»
0.50	 Вести+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30,	11.45					«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.15			События
13.25	 «Самоцветы».	Фабрика	звезд	Юрия	
Маликова»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Эдита	Пьеха.	Ее	невезучее	счастье»
20.15	 «КРЕПОСТЬ».	Х/ф
22.10	 «Место	для	дискуссий»
23.50	 «НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ».	Х/ф
1.40	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.35	 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ	ЛИЦО».	Х/ф
5.25	 «Автосервис:	обман	с	гарантией»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30	 «Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15				Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30			«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-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	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.40					«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.05	 «Линия	жизни».	Ирина	Винер
13.00	 «Властелины	кольца»
13.30	 «Красота	книг».	«Древние	Библии»
14.00	 «Иллюзион».	«Сантиментальная	горячка»
15.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.20	 «Дневник	большой	кошки»
17.10	 «Театральная	летопись».	В.	Васильева
18.05	 «Золотой	век	русского	романса»
18.45	 «Светящийся	след»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Больше,	чем	любовь».	Павел	Орленев	
и	Алла	Назимова
21.25	 «Academia»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Бабий	век».	Великие	вертихвостки
23.50	 «Катрин	Денев»
0.45	 Концерт	Свингла	Сингерса
«россия.2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	18.15,	0.25	 Вести-Спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	0.35	 Вести.ru
9.15	 «НАВОДЧИК».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.15,	18.35	 Футбол.	ru
13.05	 Биатлон.	Чемпионат	мира
15.55	 Волейбол.	Чемпионат	России
17.45,	23.25						«Наука	2.0»
19.25,	2.55				Футбол.	Премьер-лига
21.25	 «Неделя	спорта»
22.20	 «Цунами	в	Японии»
23.55	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
0.55	 «Страна.ru»
2.00	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
10.00	 «ЕСЕНИЯ».	Х/ф
12.35	 «МОЙ	ОСЕННИЙ	БЛЮЗ».	Х/ф
14.45	 «Вкусы	мира»
15.00	 «Быть	с	ним»
16.00	 «ЖЕНЩИНА,	НЕ	СКЛОННАЯ	К	АВАНТЮ-
РАМ».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	СУДЕБ».	Х/ф
22.00,	23.00			«Одна	за	всех»
22.30	 «Бывшие»
23.30	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.00	 «Мне	нагадали	судьбу»
2.55	 «Главная	песня	народа»
3.35	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.25	 «Моя	правда»
5.50	 «Улицы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»

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»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Валентина	Терешкова.	Звезда	косми-
ческого	счастья»
23.55	 «Следствие	по	телу»
0.50,	3.05	«ДАЛЕКАЯ	СТРАНА».	Х/ф
3.30	 «Большой	куш»
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	вре-
мя.	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
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ЗАЩИТНИЦА».	Х/ф
23.50	 «Анатомия	любви.	Эва,	Пола	и	Беата»
0.50	 Вести	+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «Честный	детектив»
2.50	 «Горячая	десятка»
3.55	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «СЕРДЦА	ТРЕХ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50		События
11.45	 «СЕРДЦА	ТРЕХ-2».	Х/ф
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 «Петровка,	38»
16.30	 «Валентина	Терешкова.	Мисс	Вселен-
ная»
20.15	 «КРЕПОСТЬ».	Х/ф
22.10	 «Тайны	двойников»
0.25	 «Футбольный	клуб»
0.55	 «БАНДИТКИ».	Х/ф
2.40	 «БАШМАЧНИК».	Х/ф
4.45	 «Хроники	московского	быта».	Курорт-
ный	роман
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	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	«Бенфи-
ка»	(Португалия)	–	«Зенит»	(Россия)
1.40	 Обзор	Лиги	чемпионов	УЕФА
2.10	 «Квартирный	вопрос»
3.15	 «КАК	ПРОЙТИ	В	БИБЛИОТЕКУ?».	Х/ф
5.10	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.05	 	«Линия	жизни».	Наталия	Басовская
13.00	 «Знамя	и	оркестр,	вперед…»
13.30	 «Мой	Эрмитаж»
14.00	 «Сантиментальная	горячка»
15.10	 «Андреич».	Док.	фильм
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.20	 «Дневник	большой	кошки»
17.10	 «Театральная	летопись».	Людмила	
Макарова
18.05	 «Золотой	век	русского	романса»
18.45	 70	лет	Игорю	Волгину
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 «Больше,	чем	любовь»
21.25	 «Academia»
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 «ГРЭЙСИ».	Х/ф
1.10	 Концерт
2.50	 «Джордж	Байрон».	Док.	фильм
«россия.2»
5.00,	7.10,	3.00	 «Все	включено»
6.00,	12.10	 «Неделя	спорта»
7.00,	9.00,	11.55,	17.45,	23.15,	1.30				Вести-
Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.35,	1.40	 Вести.ru
9.15	 «ЧЕРНЫЙ	ГРОМ».	Х/ф
11.05	 «Наука	2.0»
13.05,	18.05	 Биатлон.	Чемпионат	мира
15.45	 «РОККИ-5».	Х/ф
19.55	 Хоккей.	КХЛ
22.10,	1.55	 Футбол	России
23.35	 Бокс.	Лучшие	бои	Кличко
 «домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
10.00	 «ГРАФИНЯ	ДЕ	МОНСОРО».	Х/ф
14.10	 «Красота	требует!»
15.10,	6.00	 «Звездная	жизнь»
16.00	 «ХОЧУ	РЕБЕНКА».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
19.20	 «НАЧАТЬ	СНАЧАЛА.	МАРТА».	Х/ф
23.30	 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ	ВОЛЧИЦА».	Х/ф
1.20	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.05	 «Мне	нагадали	судьбу»
2.55	 «Главная	песня	народа»
3.35	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.30	 «Моя	правда»

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»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	5.10	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Жди	меня»
18.50	 «Поле	чудес»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 Легенды	«Ретро	FM»
0.30	 «АФЕРИСТЫ	ДИК	И	ДЖЕЙН	РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.40,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Юрмала»
22.00	 Отборочный	конкурс	«Евровидение-
2012»
0.35	 «ВСЯ	ПРАВДА	О	ЛЮБВИ».	Х/ф
2.30	 «Модная	революция»
3.30	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
4.25	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.40	 «РОДНАЯ	КРОВЬ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.00			События
11.50	 «ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».	
Х/ф
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Лидия	Смирнова.	Я	родилась	в	рубаш-
ке»
20.15	 «Слава	Зайцеву!»
21.55	 «ДВЕ	ИСТОРИИ	О	ЛЮБВИ».	Х/ф
0.35	 «Культурный	обмен»
1.05	 «МОЙ	ЛУЧШИЙ	ЛЮБОВНИК».	Х/ф
3.10	 «Блеск	и	нищета	советских	манекен-
щиц»
4.00	 «СЕРДЦА	ТРЕХ».	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		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	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.30	 «Музыкальная	супербитва	«Россия	про-
тив	Украины»
23.40	 «МОЙ	ГРЕХ».	Х/ф
1.45	 «И	снова	здравствуйте,	дорогие	жен-
щины!»
2.45	 «Дачный	ответ»
4.05	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.05	 «Линия	жизни».	Елена	Образцова
13.00	 «Родовое	гнездо»
13.30	 «Красуйся,	град	Петров»
14.00	 «Сантиментальная	горячка»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.20	 «Дневник	большой	кошки»
17.10	 «Театральная	летопись».	Ольга	Аросева
18.05	 «Золотой	век	русского	романса»
18.45	 «Острова».	Евгений	Матвеев
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Больше,	чем	любовь».	Н.	Гундарева	и	
М.	Филиппов
21.25	 «Academia»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Бабий	век»
23.50	 «МЭРИЛИН:	НЕРАССКАЗАННАЯ	ИСТО-
РИЯ».	Х/ф
1.45	 Увертюра	«Корсар»
2.50	 «Поль	Гоген».	Док.	фильм
«россия. 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 «Основной	состав»
7.00,	9.00,	12.00,	17.55,		23.15,	2.30Вести-
Спорт
7.10,	3.35	«Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	2.40	 Вести.	ru
9.10	 «РОККИ-5».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15,	3.00	 Хоккей	России
12.55,	22.10	 Профессиональный	бокс
16.00	 «Секреты	боевых	искусств»
17.00	 Футбол	России
18.05	 Биатлон.	Чемпионат	мира
19.55	 Хоккей.	КХЛ
23.30	 Рууд	Гуллит	в	программе	«90х60х90»	
0.35	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ЕВДОКИЯ».	Х/ф
9.30	 «НАЧАТЬ	СНАЧАЛА.	МАРТА».	Х/ф
13.10,	6.00	 «Звездная	жизнь»
13.40	 «Еда	по	правилам	и	без»
16.40	 «Звезды	на	диете»
17.40,	19.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.20	 «БОГ	ПЕЧАЛИ	И	РАДОСТИ».	Х/ф
21.05	 «ПРОЩЕНОЕ	ВОСКРЕСЕНИЕ».	Х/ф
23.30	 «СМЯТЕНИЕ	ЧУВСТВ».	Х/ф
1.00	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
1.45	 «Мне	нагадали	судьбу»
2.40	 «Главная	песня	народа»
3.20	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.10	 «Моя	правда»
5.35	 «Улицы	мира»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ».	Х/ф
8.00	 «ЖЕНЩИНЫ».	Х/ф
10.15	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА».	Х/ф
12.15	 «Я	боюсь,	что	меня	разлюбят.	Андрей	
Миронов»
13.20	 «КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ».	Х/ф
14.45	 «САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ».	Х/ф
16.20	 Концерт	Стаса	Михайлова
18.00	 «СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН».	Х/ф
21.00	 «Время»
21.20	 «Две	звезды»
22.50	 «Прожекторпересхилтон»
23.25	 «КИЛЛЕРЫ».	Х/ф
1.15	 «МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ».	Х/ф
3.10	 «ДЖЕРОНИМО:	АМЕРИКАНСКАЯ	ЛЕГЕН-
ДА».	Х/ф
5.15	 «Хочу	знать»
канал «россия»
5.15	 «БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ».	Х/ф
7.00	 «ВЫСОТА».	Х/ф
8.55	 «ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР».	Х/ф
14.00,	20.00					Вести
14.20	 «ЛЮБЛЮ	9	МАРТА».	Х/ф
15.55	 Праздничный	концерт
17.50	 «ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ».	Х/ф
20.35	 Концерт	Максима	Галкина
22.50	 «МИЛЛИОНЕР».	Х/ф
0.55	 «БЕЗУМНО	ВЛЮБЛЕННЫЙ».	Х/ф
3.00	 «ИСТОРИЯ	О	ТРИСТАНЕ	И	ИЗОЛЬДЕ».	
Х/ф
канал «твЦ»
6.30	 «ПОЖАР	ВО	ФЛИГЕЛЕ,	«КАПИТАН»
7.15	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО».	Х/ф
9.45	 «ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА».	Х/ф
11.30,	14.30,	19.50,	0.05	 События
11.40	 «Хроники	московского	быта».	Цветы
12.20	 «ПЕРЕКРЕСТОК».	Х/ф
14.50	 Приглашает	Борис	Ноткин.	Игорь	Нико-
лаев
16.15	 «РЯБИНЫ	ГРОЗДЬЯ	АЛЫЕ».	Х/ф
20.15	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВЫМ».	Х/ф
22.15	 «Приют	комедиантов»
0.25	 «ВЛЮБИТЬСЯ	В	НЕВЕСТУ	БРАТА».	Х/ф
2.20	 «ДВЕ	ИСТОРИИ	О	ЛЮБВИ».	Х/ф
4.25	 «Тайны	двойников»
канал «нтв»
5.00	 «ПРО	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
6.40,	8.15,	10.20,	13.25				«СЛЕД	САЛАМАН-
ДРЫ».	Х/ф
8.00,	10.00,	13.00,	19.00			Сегодня
19.25	 «Я	НЕ	Я».	Х/ф
23.35	 «Мисс	Россия-2012»
1.20	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА
3.30	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
4.00	 «Женский	взгляд»
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт»
10.35	 «МОЯ	ЛЮБОВЬ».		Х/ф
11.50	 «Лидия	Смирнова.	Испытание	чувств»
12.30	 «Анна	Герман.	Любви	негромкие	сло-
ва»
13.00	 «ПЕППИ	ДЛИННЫЙ	ЧУЛОК».	Х/ф
15.05,	1.55	 «Невидимки	в	джунглях»
16.00	 «Андрей	Миронов.	«Браво,	Артист!»
16.35	 Вечер	в	Доме	актера
17.15	 «ТЕАТР».	Х/ф
19.35	 Большая	опера.	Гала-концерт	в	Сочи
21.30	 «ПРЕСТУПНОЕ	КОРОЛЕВСТВО».	Х/ф
0.40	 Концерт	Дайана	Кролл
1.40	 Мультфильм
2.50	 «Нефертити».	Док.	фильм
«россия. 2»
4.35	 Хоккей.	НХЛ
7.00, 9.00, 11.30, 16.45, 20.10, 0.35 
Вести-спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.10,	0.45Вести.ru
9.10	 «ХАОС».	Х/ф
11.45	 Биатлон.	Чемпионат	мира
13.40	 «РОККИ-5».	Х/ф
15.40	 «Удар	головой»
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.15,	4.05				Футбол	России.	
Перед	туром
20.25	 Смешанные	единоборства
23.00	 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».	Х/ф
1.00	 Волейбол.	Чемпионат	России
3.00	 Рууд	Гуллит	в	программе	«90х60х90»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30,	6.00	«Звездная	жизнь»
8.05	 «ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА».	Х/ф
10.00	 «РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ».	Х/ф
12.20	 «НОВОЕ	ПЛАТЬЕ	КОРОЛЕВОЙ».	Х/ф
14.10	 «НЕВЕСТА	МОЕГО	ДРУГА».	Х/ф
16.10	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	КАЗАНОВЫ».	Х/ф
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ДЖЕЙН	ЭЙР».	Х/ф
21.30,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	ОТ	ПАРНЯ	ЗА	10	
ДНЕЙ».	Х/ф
1.30	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.15	 «Мне	нагадали	судьбу»
3.10	 «Главная	песня	народа»
3.50	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.35	 «Моя	правда»
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ПятниЦа, 9 марта суббота, 10 марта воскресенье,  11 марта
расписание
богослужений

4 марта, вс. Торжество Православия. 
9 ч.– литургия, благодарственный моле-
бен.

7 марта, ср. 16 ч. – вечерня, повечерие, 
утреня.

8 марта, чт. Св. Иоанн Предтеча. 8 ч. – 
часы, литургия. 16 ч. – повечерие, утреня; 
исповедь

9 марта, пт. Прп. Тарасий. 7.30 – часы, 
литургия. 16 ч. – повечерие, утреня; ис-
поведь.

10 марта, сб. Поминовение усопших. ≈ 9 
ч.– литургия, панихида. 16 ч. – всенощное 
бдение; исповедь

Полиция сообщает

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «СВЕРСТНИЦЫ».	Х/ф
7.45	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 Евгений	Матвеев.	«Всем	сердцем	–	
раз	и	навсегда»
12.15	 «ЧАША	ТЕРПЕНИЯ».	Х/ф
13.55	 «Андрей	Мягков.	И	никакой	иронии	
судьбы…»
15.00	 «СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20	 Концерт	Ирины	Аллегровой
21.00	 «Время»
21.20	 «КРАСОТКА».	Х/ф
23.40	 «Красная	звезда»
1.05	 «ПОСЛЕДНИЙ	ШАфНС	ХАРВИ».	Х/ф
2.50	 «ФОНТАН».	Х/ф
канал «россия»
5.30	 «СПОРТЛОТО-82».	Х/ф
7.25	 «ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ».	Х/ф
9.35	 «ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР».	Х/ф
14.00,	20.00	 Вести
14.20	 «Измайловский	парк»
16.15,	20.35	 «ПОДАРИ	МНЕ	ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ».	Х/ф
0.05	 «БАРХАТНЫЕ	РУЧКИ».	Х/ф
2.10	 «БОЖЕСТВЕННЫЕ	ТАЙНЫ	СЕСТРИЧЕК	
Я-Я».	Х/ф
4.35	 «Городок»
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35	 Мультфильмы
7.35	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
9.45	 «Операция	«Ы»	и	другие	приключения	
Шурика».	Док.	фильм
10.10,	11.45	 «ТРИ	МУШКЕТЕРА.	ПОД-
ВЕСКИ	КОРОЛЕВЫ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.45	 События
12.30	 «ТРИ	МУШКЕТЕРА.	МЕСТЬ	МИЛЕДИ».	
Х/ф
14.40	 «Наина	Ельцина.	Самый	счастливый	
день»
16.15	 «ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС».	Х/ф
20.15	 «СПАСИБО	ЗА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
22.20	 Светлана	Немоляева	в	программе	
«Жена»
0.00	 «ТИХИЙ	ЦЕНТР».	Х/ф
4.15	 «Завербуй	меня,	если	сможешь!»
канал «нтв»
5.55	 Мультфильм
6.05	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00				Сегодня
8.20	 «Их	нравы»
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,	19.25	 «МЕСТЬ».	Х/ф
22.25	 «ЧЕСТЬ».	Х/ф
0.15	 «АНТИСНАЙПЕР».	Х/ф
2.10	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.50	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 «ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК».	Х/ф
11.55	 «Легенды	мирового	кино».	Серафима	
Бирман
12.25	 Мультфильм
13.05,	1.55	 «Жизнь	среди	тростника»
14.00	 Концерт	ансамбля	«Березка»
15.10	 «НЕ	ГОРЮЙ!».	Х/ф
16.40	 Больше,	чем	любовь
17.20	 Ив.	Монтан.	Концерт	в	Олимпии
19.00	 Спектакль	«	Заяц.	Love	story»
20.35	 «Линия	жизни».	Ольга	Свиблова
21.30	 «ЛЮБОВНИЦА	ДЬЯВОЛА».	Х/ф
0.35	 АББА.	Прощальный	концерт
1.30	 Мультфильм
2.50	 «О.	Генри».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Удар	головой»
7.00,		9.00,	12.00,	0.40	 Вести-спорт
8.10	 «День	с	Бадюком»
8.40,	11.40,	0.50	 Вести.ru.	Пятница
9.10	 «СТАЛЬНЫЕ	ТЕЛА».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.20	 Футбол	России.	Перед	туром
13.15	 Футбол.	Премьер-лига
15.55	 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».	Х/ф
17.25	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
18.05	 Биатлон.	Чемпионат	мира
19.50	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира
22.15	 Бокс
1.20	 «Вопрос	времени»
1.55	 Хоккей.	КХЛ
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «СНЕГУРОЧКА».	Х/ф
9.05	 «ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕДНЫЕ	ТРУБЫ».	
Х/ф
10.35	 «САБРИНА».	Х/ф
12.50	 «ДЖЕЙН	ЭЙР».	Х/ф
15.15	 «ЗНАХАРЬ».	Х/ф
17.50,	23.00	 «Одна	за	всех»
18.00	 «Звездные	истории»
19.00	 «РУСАЛКИ».	Х/ф
21.05	 «КЛУБ	ПЕРВЫХ	ЖЕН».	Х/ф
23.30	 «ПЕРЕКРЕСТОК».	Х/ф
1.15	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.00	 «Дело	Астахова»
3.40	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.30	 «Моя	правда»
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
4.30,	6.10	«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».	Х/ф
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.50	 «С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	РАСТАВАЙТЕСЬ».	
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	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Чемпионат	мира	по	биатлону
19.40	 «Большая	разница»
21.00	 «Время»
22.00	 «ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ-2».	Х/ф
23.50	 «Клан	Кеннеди»
1.25	 «ВООБРАЖАРИУМ	ДОКТОРА	ПАРНА-
СА».	Х/ф
3.40	 «За	кулисами	«Большой	разницы»
канал «россия»
5.15	 «БЕРЕГИТЕ	ЖЕНЩИН».	Х/ф
8.00	 «ХОД	КОНЕМ».	Х/ф
9.40	 «ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР».	Х/ф
14.00,	20.00	 Вести
14.20	 «ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ».	Х/ф
16.15	 «Субботний	вечер»
18.20	 «Фактор	«А»
21.05	 «Парад	звезд»
22.15	 Шоу	Валентина	Юдашкина
0.20	 «КАРУСЕЛЬ».	Х/ф
2.25	 «АС».	Х/ф
канал твЦ
6.10	 «НА	ГРАФСКИХ	РАЗВАЛИНАХ».	Х/ф
7.15	 «Крестьянская	застава»
7.50	 «Взрослые	люди»
8.25	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Барышня	и	кулинар»
10.20	 «ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬ-
КИ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.45	 «Аромат	женщины»
12.15	 «ЖЕНА	СТАЛИНА».	Х/ф
15.55	 Музыкальное	шоу	в	Цирке	на	Цвет-
ном
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «РЯБИНЫ	ГРОЗДЬЯ	АЛЫЕ».	Х/ф
3.40	 «ПЕРЕКРЕСТОК».	Х/ф
канал «нтв»
5.50	 Мультфильм
6.05	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00						Сегодня
8.15	 «Золотой	ключ»
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,	20.00	 «МЕСТЬ».	Х/ф
23.00	 «КВАРТАЛ».	Х/ф
0.55	 «АНТИСНАЙПЕР.	ДВОЙНАЯ	МОТИВА-
ЦИЯ».	Х/ф
2.40	 «Чудо-люди»
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «АННА	НА	ШЕЕ».	Х/ф
11.25	 «Легенды	мирового	кино».	Алла	Ла-
рионова
12.00	 «РЫЖИЙ,	ЧЕСТНЫЙ,	ВЛЮБЛЕННЫЙ».	
Х/ф
14.25	 «Цирк	Массимо»
15.20	 «РАБА	ЛЮБВИ».	Х/ф
16.50	 АББА.	Прощальный	концерт
18.40	 «Романтика	романса»
19.40	 «Нострадамус	–	шарлатан	или	про-
рок?»
21.10	 Фрэнк	Синатра.	Лучшее
22.15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ИМПЕРАТОР».	Х/ф
1.05	 Звезды	российской	и	зарубежной	
сцены
1.55	 «Обыкновенный	концерт»
2.25	 «Легенды	мирового	кино»
«россия 2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 Вести.ru.	Пятница
7.00,		8.50,	11.10,	16.10,	0.10	 Вести-спорт
7.15	 «Моя	рыбалка»
7.45	 «Страна.	ru»
8.15	 «В	мире	животных»
9.05,	2.35	«Индустрия	кино»
9.40	 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».	Х/ф
11.30,	19.15	 Легкая	атлетика.	Чем-
пионат	мира
14.25	 Биатлон.	Чемпионат	мира
16.25	 «Основной	состав»
16.55	 Хоккей.	КХЛ
22.10	 «ИНОСТРАНЕЦ».	Х/ф
0.20	 Профессиональный	бокс
1.35	 Фристайл.	Кубок	мира
3.05	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «Звездные	истории»
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	КАЗАНОВЫ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».	Х/ф
22.40,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «БЕЛЫЙ	ОЛЕАНДР».	Х/ф
1.25	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.10	 «Дело	Астахова»
3.55	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.45	 «Моя	правда»
5.35	 «Улицы	мира»
6.00	 «Звездная	жизнь»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	4.00	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.10	 Чемпионат	мира	по	биатлону
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ПАПАШИ».	Х/ф
22.30	 «Русский	берег.	След	Фукусимы»
23.50	 «УПРАВЛЕНИЕ	ГНЕВОМ».	Х/ф
1.45,	3.05	«КАМЕРА».	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	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
12.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.55	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ».	
Х/ф
23.50	 «ДЕТЯМ	ДО	16…».	Х/ф
1.40	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильмы
9.35,	11.45	 «КРЕПОСТЬ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.05					События
13.40	 «Постскриптум»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Красная	
цена»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	Х/ф
23.25	 «НИКИТА».	Х/ф
1.45	 «ТРИ	МУШКЕТЕРА.	ПОДВЕСКИ	КОРОЛЕ-
ВЫ».	Х/ф
3.50	 «ТРИ	МУШКЕТЕРА.	МЕСТЬ	МИЛЕДИ».	
Х/ф
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.15	 Лотерея	«Русское	лото»
8.40	 «Живые	легенды».	Э.	Успенский
9.30	 «Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15					Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «ОЧКАРИК».	Х/ф
2.00	 «Кремлевская	кухня»
2.55	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30				Новости	культуры
10.20	 «БОЛЬШАЯ	ЖИЗНЬ».	Х/ф
12.10	 «Нострадамус	–	шарлатан	или	пророк?»
13.40	 «Хранители	Мелихова»
14.05	 «НЕ	ГОРЮЙ!».	Х/ф
15.50	 Мультфильмы
16.40	 «Дневник	большой	кошки»
17.40,	1.55	 «Укрощение	коня.	Петр	
Клодт»
18.25	 «Игры	классиков»
19.50	 «Острова».	Григорий	Горин
20.30	 «Загадочные	существа	Библии»
22.05	 «Стихия	по	имени	Майя»
23.55	 «БЕССМЕРТНАЯ	ИСТОРИЯ».	Х/ф
1.00	 Д.	Шостакович.	Десятая	симфония
«россия.2»
5.00	 Страна.	ru»
5.40	 «Цунами	в	Японии»
6.45,	9.15,	12.00,	17.55,	0.45	 Вести-Спорт
7.00	 Профессиональный	бокс
9.35	 «Страна	спортивная»
10.00	 «ИНОСТРАНЕЦ».	Х/ф
12.20	 «АвтоВести»
12.35	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.30,	18.50	 Биатлон.	Чемпионат	мира
15.20	 «Планета	футбола»	Владимира	Стогни-
енко	
15.55	 Футбол.	Премьер-лига
18.10	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
19.50	 Легкая	атлетика.	Чемпионат	мира
23.30	 «Футбол.	ru»
0.35	 «Картавый	футбол»
0.55	 Шорт-трек.	Чемпионат	мира
2.00	 «Солнечные	крылья»
3.05	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30	 «Необыкновенные	судьбы»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Звездные	истории»
8.15	 «БЛАГОРОДНЫЙ	РАЗБОЙНИК	ВЛАДИ-
МИР	ДУБРОВСКИЙ».	Х/ф
10.15	 «Репортер!
10.30	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	ЭДЕМ».	Х/ф
15.50	 «РУСАЛКИ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ПРИВИДЕНИЕ».	Х/ф
21.30,	23.00	 «Одна	за	всех»
23.30	 «БАССЕЙН».	Х/ф
1.40	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.25	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
4.10	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
5.00	 «Моя	правда»
5.50	 Музыка	на	«Домашнем»
6.00	 «Звездная	жизнь»

22.02 группой неустановленных лиц 
совершено разбойное нападение на жи-
теля д. Машково с применением огне-
стрельного оружия. Ведется следствие.

24.02 сотрудниками Красковского 
ТПП за совершение серийных краж иму-
щества граждан задержан житель город-
ского поселения Красково П., который 
изобличен вещественными доказатель-
ствами и дает признательные показания. 

26.02 на ул. Карла Маркса г.п. Краско-
во за хранение наркотических препаратов 
была задержана жительница г. Москвы 
М., у которой вещество было изъято и 
направлено на исследование. Ведется до-
знание. 

Ю.А. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник Красковского  

ТПП Малаховского ОП МУ МВД России 
«Люберецкое», майор полиции 

ОБРАщЕНИЕ
Уважаемые жители городского поселе-

ния Красково!
Малаховский ОП доводит до Ваше-

го сведения, что за текущий период 2012 
года на территории Люберецкого района 
совершено 14 разбойных нападений. В 
связи с чем просим вас проявлять бди-
тельность и о всех фактах готовящихся 
или совершенных нападений сообщать 
по телефонам:

Дежурная часть Малаховского 
 отдела полиции – 501-55-02. 

 8-965-261-65-38.

Дежурная часть МУ МВД России  
«Люберецкое» – 554-93-94.

Начальник УУП  
и ПДН Малаховского ОП –  

8-903-144-79-22.

Начальник Красковского ТПП –  
8-905-750-58-20.

хрОниКА  
ПрОисшЕсТВиЙ 

4 марта, воскресение. Неделя 1-я Вели-
кого поста. Торжество Православия. Прп. 
Льва, еп. Катанского. Божественная ли-
тургия. Начало в 8.00.

7 марта, среда. Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского (167). Утреня. 1-я час; 3-й час; 
6-й час; 9-й час. Изобразительны. Вечер-
ня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Начало в 7.00

8 марта, четверг.  Первое (IV) и второе 
(452) обретение главы Иоанна Предтечи. 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Начало в 7 часов.

9 марта, пятница. Свт. Тарасия, архи-
еп. Константинопольского (806). Утреня. 
1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобра-
зительны. Вечерня. Литургия Преждеос-
вященных Даров. Начало в 7.00. Вечернее 
богослужение. По окончании исповедь. 
Начало в 16.00.

10 марта, суббота. Свт. Порфирия, ар-
хиеп. Газского (420). Поминовение усоп-
ших. Божественная литургия. Начало в 
8.00. Всенощное бдение. По окончании 
исповедь. Начало в 16.00.
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Объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ

Мини-дом	 быта	 Красково	 ул.	 К.	 Маркса	
117/18	 приглашает	 на	 работу	 мастера	 по	
ремонту	одежды.	Опыт	и	стаж	приветствует-
ся.	Тел.:	8-909-942-99-34.

Требуются	 продавцы	в	магазин	 «Продукты»	 в	
Малаховке.	Тел.:	8-905-736-29-72.

Требуется	 посудомойщица	 з/п	 20500	 р.	 
Гр-во	РФ.	Тел.:	8-916-396-71-72.	Люберцы.

Рыбоперерабатывающему	 предприятию	
требуются:	 бухгалтер	 со	 знанием	 програм-
мы	 1С	 7.7	 в	 возрасте	 до	 35	 лет,	 грузчики.	 
Тел.:	8-916-207-24-56;	8-963-711-75-90.

Требуются	салону	красоты	«Instyle»	п.	Краско-
во:	мастер	парикмахер	и	мастер	маникюра	и	
педикюра,	Тел.:	8-495-774-42-88.

Швейному	предприятию	в	пос.	Красково	(тер-
ритория	 завода	 Вниистром)	 на	 постоянную	
работу	требуются	швеи.	Возможно	обучение.	
Заработная	плата	стабильная.	Обращаться	по	
телефону	8-929-607-56-12.

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

Требуются	водители	такси,	все	условия	на	со-
беседовании.	Тел.:	8-917-581-72-89.

СДАТЬ

Сдается	 в	 аренду	 комната	 в	 элитном	 доме	
«Родники»	 (около	 Малаховки).	 Закрытая	 тер-
ритория.	 10	 000	 руб./мес.	 +	 коммунальные	
услуги.	Тел.:	518-07-95.

СНЯТЬ

Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	 у	
порядочных	 собственников!	 Желательно	 на	
длительный	 срок.	 Имеются	 рекомендации.	
Рассмотрим	все	предложения.	Тел.:	(495)782-
25-05,	 8(963)711-04-63.	 Владимир	и	 Людми-
ла.	Ждем	Вашего	звонка!

ПРОДАЮ

Продам	сетку	рабицу	–	600	р.,	столбы	–	200	р.	
Доставка	беспл.	Тел.:	8-916-381-15-19.

Продам	армейские	кровати	–	1000	р.,	матрац,	
подушка,	одеяло	–	700	р.	Доставка	беспл.	Тел.:	
8-916-671-82-91.

Продам	 дверь	 метал.	 производство	 Китай	 –	
3000	р.	Доставка	беспл.	
Тел.:	8-916-369-60-51

Продаю	 часть	 дома	 Красково,	 выделенную	 в	
2-х	 комнатную	квартиру,	 общей	площадью	35	
кв.	м.	Комнаты	14	+	9,	с/у	4	кв.	м.,	подпол	8	кв.	
м.,	 вода,	 свет,	 газ,	 АГВ.	 Отдельный	 вход.	 Уча-
сток	1,15	сот.	Залит	фундамент	для	увеличения	
кухни	 постройки	 2-го	 этажа.	 Контактный	 тел.:	
8	 (926)-814-38-24	 Валентина.	 Собственник.	 
2	900	000	руб.

Продаю	 земельный	 участок	 8	 соток,	 62	 км.	
от	 МКАД,	 Новорязанское	 ш.	 с/п	 Ульянинское,	
Раменский	р-н.,	 недалеко	 от	 д.	 Яньшино.	 СНТ,	
правильной	 формы,	 не	 используется,	 электри-
чество	 на	 участке.	 (Собственник)	 320.	 000.	 
Тел.:	8-916-711-32-16

УСЛУГИ

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

Ремонт	квартир	под	ключ.	Все	виды	ремонта.	
Тел.:	8	(917)	506-62-52.	

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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